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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Нашъ полный курсъ космографіи, вышедшій первымъ изданіемъ 
въ 1914 г. и встрѣтившій къ себѣ въ средѣ гг. преподавателей вполнѣ 
благожелательное отношеніе, получилъ примѣненіе по преимуществу 
въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ для преподаванія космографіи 
отведено по два часа въ недѣлю илп же гдѣ образовательное значе¬ 

ніе этого предмета выдвинуто на достаточно передовое мѣсто. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ этотъ курсъ служитъ въ качествѣ руководства для само¬ 

образованія тѣмъ лицамъ, которыя ищутъ достаточно полнаго озна¬ 
комленія съ началами астрономіи. 

При этомъ, однако, выяснилась цѣлесообразность выпуска, па¬ 

раллельно съ полнымъ, еще и нѣсколько сокращеннаго курса космо¬ 

графіи, что и осуществляется настоящимъ изданіемъ. Этотѣ краткій 
курсъ предназначенъ какъ для тѣхъ женскихъ гимназій, которыя не 
сочли еще своевременнымъ ввести у себя преподаваніе космографіи 
въ полномъ объемѣ курса мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ, 

такъ равно и для коммерческихъ училищъ, духовныхъ семинарій, 

епархіальныхъ училищъ, техническихъ училищъ и др. учебныхъ 
заведеній, въ которыхъ преподаванію космографіи можетъ бытъ удѣ¬ 
лено сравнительно немного времени 

Авторъ хотѣлъ также удовлетворить сокращеннымъ курсомъ и 
тѣмъ запросамъ на пріобрѣтеніе свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ есте¬ 

ствознанія, которые въ настоящее время выдвинуты жизнью въ связи 
съ широко развивающимся ростомъ общаго развитія и обогащенія 
знаніями въ нашей странѣ. 

Основною задачей настоящаго курса было стремленіе къ тому, 

чтобы ничего существеннаго въ немъ упущено не было и чтобы крат¬ 

кій курсъ предмета ни въ какой мѣрѣ не являлся бы нагроможде¬ 

ніемъ отдѣльныхъ фактовъ, а сохранялъ бы стройную и логичную 
систему элементарнѣйшихъ началъ астрономіи 
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I. 

Введеніе. 

1, Небесныя тѣла. При бѣгломъ обзорѣ на небѣ замѣчаются 
только Солнце, Луна и звѣзды; но тщательное разсмотрѣніе обнару¬ 

живаетъ разнообразіе въ типахъ свѣтилъ. 
Преобладаютъ, дѣйствительно, звѣзды, или небесныя тѣла, сіяющія 

собственнымъ свѣтомъ. По непосредственному впечатлѣнію предста¬ 
вляется, будто онѣ занимаютъ неизмѣнное положеніе на небѣ, почему 
ихъ издавна называютъ „неподвижными звѣздами"; въ дѣйствитель¬ 
ности же и звѣзды передвигаются по небу. При разсмотрѣніи въ теле¬ 
скопъ, звѣз ш представляются свѣтящимися точками, безъ ощутитель¬ 
наго діаметра. По яркости онѣ раздѣляются на величины: самыя яркія 
звѣзды — 1-й величины, затѣмъ 2-й и т. д; слабѣйшія изъ звѣздъ, 
видимыхъ невооруженнымъ глазомъ, причисляются къ 6-й величинѣ, 

но существуетъ множество звѣздъ, еще мепѣѳ яркихъ. 
Для удобства разсмотрѣнія принято группировать звѣзды по 

созвѣздіямъ ' 
Къ намъ исключительно близка одна изъ звѣздъ — Солнде; во¬ 

кругъ Солнца обращается въ теченіе года Земля. 

Но внѣшнему виду походитъ на звѣзды, но отличается отъ нихъ 
быстрымъ перемѣщеніемъ по небу, группа небесныхъ тѣлъ, обращаю¬ 
щихся, подобно Землѣ, вокругъ Солнца и называемыхъ планетами; 
къ числу планетъ, слѣдовательно, относится и Земля. Планеты —тем¬ 
ныя тѣла, не имѣющія собственнаго свѣченія; онѣ освѣщаются Солн¬ 
цемъ. Въ отличіе отъ звѣздъ планеты, при разсмотрѣніи ихъ въ теле¬ 
скопъ, представляются не точками, а дисками со значительнымъ иногда 
діаметромъ. Вокругъ большинства изъ планетъ, въ свою очередь, обра¬ 
щаются болѣе мелкія планеты, называемыя спутнинами. Напримѣръ, 
вокругъ Земли обращается спутникъ Луна. 

По временамъ на небѣ появляются кометы — свѣтила, быстро 
перемѣщающіяся между звѣздами; нерѣдко онѣ имѣютъ свѣтлый 
придатокъ, называемый „хвостомъ" кометы. 

КОСМОГРАФІЯ. 1 
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Каждую ночь видны падающія звѣзды, или метеоры, которые бы¬ 
стрымъ движеніемъ описываютъ большую плп меньшую дугу по небу 
и гаснутъ. Названіе „падающія звѣзды" не правильно. Это не звѣзды, 
а мелкія тѣльца, которыми кишитъ междузвѣздное пространство. 
Вблизи Земли метеоры, загораясь отъ тренія о земную атмосферу, 
становятся видимыми. 

Въ безлунныя ночи отчетливо видна бороздящая небо бѣлесоватая 
и извилистая полоса—Млечный^ Путь. Эта полоса состоитъ изъ многихъ 
милліоновъ очень мелкихъ звѣздъ. 

Съ помощью телескопа можно еще видѣть на небѣ небольшія 
свѣтлыя пятна. Часть ихъ представляется собраніемъ мелкихъ звѣздъ; 
они называются звѣздными скопленіями. Другая ихъ часть состоитъ по 
большей части изъ массъ свѣтящагося газа; эти пятна называются 
туманностями, или туманными пятнами. Самые яркіе изъ этихъ предметовъ 
замѣчаются и невооруженнымъ глазомъ. 

Разныя основанія указываютъ еще на существованіе слабо свѣ¬ 
тящихся и вовсе несвѣтящпхся небесныхъ тѣлъ. 

Все безпредѣльное пространство, населенное небесными тѣлами, 
носитъ общее названіе вселенной. Маленькій уголокъ вселенной изъ 
группы свѣтилъ, связанныхъ силою тяготѣнія со звѣздою—Солнцемъ, 
называется „ солнечнымъ міромъ". Къ этому міру принадлежитъ и Земля. 

Изученіемъ вселенной занимается наука о небесныхъ тѣлахъ—Астро¬ 
номія (греч. слова: абтдоѵ—свѣтило, ѵоцод—законъ). Ознакомленіе съ нача¬ 
лами астрономіи составляетъ задачу Космографіи (греч. слова: хбб/иое — 
вселенная, удадхо — пишу). 

2. Простѣйшее наблюденіе. Простѣйшее наблюденіе по¬ 
казываетъ, что въ открытой мѣстности (напр., на морѣ, въ полѣ ит. п.) 
поверхность Земли имѣетъ видъ большого круга съ глазомъ наблю¬ 
дателя въ центрѣ. Надъ этимъ кругомъ, называемымъ видимымъ гори¬ 

зонтомъ, или кругозоромъ, распростертъ въ видѣ купола, голубого днемъ 
и чернаго ночью, небесный сводъ, представляющійся глазу въ формѣ 
приплюснутаго полушарія. Линія пересѣченія небеснаго свода съ 
видимымъ горизонтомъ называется чертой горизонта. 

Если бы земная поверхность была прозрачна, можно было бы 
видѣть также и продолженіе небеснаго свода подъ горизонтомъ: сводъ 
окружалъ бы Землю въ видъ полной небесной сферы. 

3. Видъ Земли. Земля, очевидно, ограничена въ своихъ раз¬ 

мѣрахъ: иначе заходящія свѣтила (Солнце, Луна, звѣзды) съ нею 
сталкивались бы, чего однако не бываетъ. Земля имѣетъ приблизи¬ 
тельно форму шара; точная же ея форма будетъ указана впослѣдствіи. 

Шарообразность Земли подтверждается между прочимъ слѣдующимъ: 
Кругосвѣтныя путешествія доказываютъ, что Земля—тѣло, ограничен¬ 

ное со всѣхъ сторонъ и свободное въ пространствѣ. 
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Если будемъ слѣдить въ подзорную трубу съ берега моря за прибли¬ 
женіемъ парохода, то сперва увидимъ дымъ; затѣмъ послѣдовательно по¬ 
явятся: мачты, труба, палуба и, наконецъ, 
весь корпусъ парохода. При удаленіи па¬ 
рохода, эти части судна скроются такъ же 
послѣдовательно, но въ обратномъ порядкѣ 
(р. 1). Описанное явленіе вызывается вы¬ 
пуклостью морской поверхности: если бы 
послѣдняя была плоскою, пароходъ скры¬ 
вался и появлялся бы весь сразу, а ие по 
частямъ (р. 2). Слѣдовательно, поверхность 
земныхъ морей, вездѣ выпукла. Подобное же 
явленіе замѣчается съ высокими предметами 
и на равнинахъ. Если пренебречь неровно¬ 
стями почвы, можно допустить, что вся 
земная поверхность приблизительно совпа¬ 
даетъ съ поверхностью морей. Въ такомъ 
случаѣ, одинаковый для всѣхъ точекъ Зе¬ 
мли характеръ явленія указываетъ иа ея 
шарообразность (приблизительно). 

Черта горизонта (2) отъ всякой точки 
Земли имѣетъ форму окружности; свойствомъ 
имѣть круговое сѣченіе во всѣхъ направ¬ 
леніяхъ обладаетъ только шаръ, ь* # 

На Землѣ всѣ тѣла притягиваются къ 
центру; поэтому для всякаго мѣста „ни¬ 
зомъ” будетъ направленіе центра земного 
шара. Для находящихся въ противополож¬ 
ныхъ частяхъ Земли („антиподовъ”) эти 
направленія прямо противоположны. 

4. Дальность видимаго го¬ 
ризонта. Діаметръ круга горизонта 
увеличивается, съ возвышеніемъ наблю¬ 

дателя. На высотахъ Ь и Ь, (р. 3) видимый горизонтъ опредѣлится 
точками касанія лучей зрѣнія наблюдателя съ поверхностью земного 

Рпс. 1. Приближеніе парохода. 

Рве. 2. Измѣненіе вида приближающагося парохода въ случаяхъ шарообразной и плоской 
поверхностей Зѳмлв. 

1* 
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шара въ Н и Н,, причемъ діаметръ Н,Н, больше діаметра НН; про¬ 
исходящее по такой причинѣ увеличеніе діаметра горизонта назы¬ 
вается „расширеніемъ горизонта". 

Рис. 3. Расширеніе видимаго горизонта съ высотой. 

Дальность видимаго горизонта <1 для любой высоты Ъ опредѣлится 
(р. 4) изъ геометрическаго свойства: касательная (сі) есть средняя пропорціо¬ 
нальная между всей сѣкущей (2Е-)-Ь) и внѣшней ея частью (Ь). Поэтому 

(2Е + Ь) Ь = 
откуда 

І = Ѵ (2К+Ъ)Ь. 

По незначительности Ь сравнительно съ В, на практикѣ можно при¬ 
нимать безъ ощутительной погрѣшности: 

& = Ѵ~Ш. 
Земной радіусъ Е равенъ приблизительно 6400 килом, (почти 6000 верстъ). 
Вслѣдствіе значительной величины земного радіуса небольшія части 

поверхности Земли можно принимать безъ замѣтной погрѣшности за ило- 

Рвс. 4. Дальность видимаго горизонта. Рис. 5. Пониженіе горизонта. 

скости; на большой же высотѣ (при воздушныхъ полетахъ или съ высокихъ 
горъ) выпуклость земной поверхности замѣчается и непосредственно. Гор- 
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ныя возвышенности мало искажаютъ шаровидность Земли. Такъ какъ наи¬ 
высшія изъ горъ не превосходятъ 8—9 верстъ, то даже наиболѣе неров¬ 
ная поверхность материковъ уклоняется отъ шаровой поверхности менѣе 
чѣмъ на У„* часть радіуса; напр, на шаровой модели Земли въ 1'/а метра 
діаметромъ самыя высокія горы достигли бы лишь одного миллиметра вышины. 

5. Истинный горизонтъ. Въ каждомъ мѣстѣ земной по¬ 
верхности свободно падающія тѣла падаютъ въ опредѣленномъ напра¬ 
вленіи, которое называется вертикальной или отвѣсной линіей. Это 
направленіе можетъ быть опредѣлено съ помощью „отвѣса" (привѣ¬ 
шенной за верхній конецъ нити съ грузомъ). 

Плоскость, перпендикулярная къ вертикальной линіи и проведен¬ 
ная черезъ глазъ наблюдателя, называется истиннымъ горизонтомъ; съ 
этой горизонтальной плоскостью совпадаетъ поверхность спокойно 
стоящей воды въ открытомъ водоемѣ. Горизонтальное направленіе 
можетъ быть опредѣлено съ помощью извѣстныхъ приборовъ: „уровня" 
и „ватерпаса". 

Видимый горизонтъ лежитъ ниже истиннаго на уголъ, назы¬ 
ваемый пониженіемъ горизонта, который зависитъ отъ высоты глаза 
наблюдателя. 

Задачи: 1. Опредѣлить дальность видимаго горизонта съ высоты глазъ 
человѣка (принимая К = 6000 верстамъ). 

2. Съ какого разстоянія мореплаватель откроетъ огонь маяка, на¬ 
ходящагося на 20 саж. надъ уровнемъ моря? 

3. Изъ города А, отстоящаго иа 4о верстъ отъ города В, замѣченъ 
на горизонтѣ поднявшійся надъ В воздушный шаръ; какова высота шара? 



I 

II. 

Небесная сфера. 

1. Понятіе о небесной еоерѣ. 

6. Явленія на небесномъ сводѣ, связанныя съ су 
точнымъ движеніемъ Солнца. Простыя наблюденія показы¬ 
ваютъ, что утромъ Солнце восходитъ на восточной части горизонта, 

поднимается въ косвенномъ направле¬ 
ніи, достигаетъ около полудня наиболь¬ 
шей высоты и затѣмъ опускается, также 
въ косвенномъ направленіи, до захода 
на западѣ. 

Съ закатомъ Солнца западная 
часть неба у горизонта нѣкоторое время 
еще свѣтла: это вечерняя заря—освѣще¬ 
ніе лучами Солнца лишь части небо¬ 
склона; наступаютъ вечернія сумерки, 
и мало-по-малу небесный сводъ со¬ 
вершенно темнѣетъ. Появляются звѣ¬ 
зды,—сперва яркія, а затѣмъ и болѣе 
слабыя,—и черезъ нѣкоторое время не¬ 
бесный сводъ кажется усыпаннымъ 
множествомъ звѣздъ. 

На исходѣ ночи восточная часть 
неба у горизонта свѣтлѣетъ и исчеза¬ 
ютъ звѣзды,—сперва слабыя, а потомъ 
и болѣе яркія. Наступаетъ утренняя заря, 

н Солнце снова поднимается на восточ¬ 
ной части горизонта 

7. Восходъ и заходъ свѣтилъ. Вышеописанное суточное 
движеніе по небу Солнца, такъ же какъ и Луны, бросается въ глаза. 
Труднѣе замѣтить, что такое же движеніе имѣютъ и звѣзды. Однако, 

усвоить это и легко и необходимо. 

Рис. 6 и 7. Перемѣщеніе звѣздъ оіно 
ситедьно высокихъ предметовъ. 



Зарисуемъ съ опредѣленнаго пункта положеніе какого-нибудь созвѣздія 
по отношенію къ высокому земному предмету: церкви, стволу дерева и т. и 
Черезъ часъ съ того же мѣста повторимъ рисунокъ. Окажется, что звѣзды 
перемѣстились отъ лѣвой руки къ правой (рис. 6 и 7). 

Рис. 8. Видимое движеніе звѣздъ въ восточ- Рис. 9. Вядвмоѳ движете звѣздъ въ запад 
нои части горизонта. ной части горизонта. 

Всѣ свѣтила перемѣщаются непрерывно и съ одинаковой угловой 
скоростью отъ востока къ западу, описывая на небесномъ сводѣ па¬ 
раллельныя между собой дуги круга, называемыя „суточными парал¬ 
лелями". Ни одна звѣзда при этомъ не отдѣляется отъ другихъ, и 
взаимное расположеніе ихъ не мѣняется. На восточной части гори¬ 
зонта, одна за другой, восходятъ все новыя звѣзды, проходятъ по 
своду и скрываются подъ горизонтомъ на западѣ. 

Черезъ нѣкоторое время картина неба повторяется: вновь восхо¬ 
дятъ въ томъ же порядкѣ и тѣ же звѣзды, которыя уже наблюдались 
ранѣе. Промежутокъ ме¬ 
жду восходомъ (или за¬ 
ходомъ) однѣхъ и тѣхъ 
же звѣздъ составляетъ 
звѣздныя сутки; послѣднія 
почти на 4 минуты ко¬ 
роче промежутка между 
двумя послѣдовательны¬ 
ми восходами Солнца 
(житейскими сутками). 

Звѣзды, подобно 
Солнцу (6), достигаютъ 
наибольшей высоты надъ 
горизонтомъ на срединѣ 
своей суточной паралле¬ 
ли (р.р. 8,9,10 и 11): 

Наблюденія: 1) Прослѣдить съ помощью телескопа за непрерывностью 
суточнаго движенія звѣздъ. 

2) Зарисовать расположеніе относительно горизонта семи яркихъ звѣздъ 
Большой Медвѣдицы въ 9 ч. вечера и въ 12 ч. ночи. 

Рис. 10. Видимое движеніе звѣздъ въ южной части 
горизонта. 
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Рис, 11. Водимое движеніе звѣздъ нъ сѣверной 
части горизонта. 

8. Небесная Сфера. Представляется, что, при суточномъ дви¬ 
женіи, свѣтила движутся такъ, какъ будто они прикрѣплены къ про¬ 

зрачной (напр., хрустальной) 
сферѣ. Именно такъ въ древ¬ 
ности и полагали. 

Небесной сферы въ дѣй¬ 

ствительности не существуетъ. 
Это лишь обманъ зрѣнія, вы¬ 
зываемый тѣмъ, что глазъ, за 
предѣлами своей способности 
оцѣнивать разстоянія, отно¬ 
ситъ всѣ предметы на одина¬ 
ковое отдаленіе,—какъ бы на 
постоянный радіусъ вообра¬ 
жаемой сферы. На практикѣ 
эта воображаемая сфера бы¬ 
ваетъ очень полезна въ каче¬ 
ствѣ вспомогательнаго геоме¬ 
трическаго построенія; ею 
пользуются для опредѣленія 
направленія свѣтилъ. 

Центромъ воображаемой 
небесной сферы служитъ глазъ наблюдателя 0 (р. 12). Всѣ свѣтила 
р, щ г.„ ѵ, независимо отъ дѣйствительныхъ разстояній ихъ отъ О, 
представляются какъ бы при¬ 

крѣпленными къ небесной сфе¬ 
рѣ въ мѣстахъ, Р, О, К... V 
(проекціяхъ свѣтилъ на сфе¬ 
рѣ). Они движутся такъ, какъ 
будто вся небесная сфера вра¬ 
щается въ теченіе звѣздныхъ 
сутокъ равномѣрно около од¬ 
ного изъ своихъ діаметровъ. 

9. Ось міра и небес¬ 
ный экваторъ. Діаметръ, 
около котораго кажется вра¬ 
щающейся небесная сфера, на¬ 
зывается осью міра. Эта ось РР, 

(р. 13) является продолженіемъ 
земной оси рр,; она пересѣ¬ 

ваетъ небесную сферу въ двухъ Рнс. 12. Проекцін звѣадъ на небеспой 
полюсахъ міра: выше горизонта 
НЕ—-сѣверномъ Р и подъ горизонтомъ—южномъ Р,; въ южномъ полу¬ 
шаріи, какъ понятно, надъ горизонтомъ находится южный полюсъ 

/ 
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міра. Плоскость, проходящая черезъ глазъ наблюдателя перпендикуляр¬ 
но къ оси міра, пересѣкаетъ небесную сферу по окружности большого 

круга—небесному экватору ЕО. 

Величина земного радіуса 
ничтожна по сравненію сь ра¬ 
діусомъ небесной сферы, и двѣ 
параллельныя между собой пло¬ 
скости, проведенныя — одна че¬ 
резъ мѣстонахожденіе наблюда¬ 
теля на земной поверхности, а 
другая черезъ центръ Земли, пе¬ 
ресѣкаютъ небесную сферу по 
кругамъ, столь близкимъ между 
собою, что на практикѣ ихъ можно 
считать сливающимися. Поэтому 
на практикѣ можно принять сли¬ 
вающимися въ центрѣ небесной 
сферы и мѣстонахожденіе наблю¬ 
дателя и центръ земного шара. 

Рис. 13. Ось б полюсы міра и нѳбесвый экваторъ. Вслѣдствіе этого плоскость не¬ 
беснаго экватора ЕО можно пон¬ 

имать совпадающей съ плоскостью, проведенный черезъ центръ Земли пер¬ 
пендикулярно къ земной оси, т.-е. съ плоскостью земного экватора е^. 

Небесный экваторъ раздѣляетъ небесную сферу на сѣверное и 
южное полушарія. Плоскости, въ которыхъ перемѣщаются при суточ¬ 
номъ движеніи звѣзды (7), перпендикулярны къ оси міра и парал¬ 
лельны плоскости небеснаго экватора. Съ небесной сферой онѣ пе¬ 
ресѣкаются по окружностямъ 
малыхъ круговъ — небеснымъ 
параллелямъ. 

Ось міра, полюсы міра, не¬ 
бесный экваторъ и небесныя па¬ 
раллели занимаютъ неизмѣнное 
положеніе между звѣздами, съ 
какой бы точки земной поверхно¬ 
сти на нихъ ни смотрѣть; они не 
зависятъ также и отъ времени дня. 

ІО. Небесный гори- 
зонтъ;зенитъ и надиръ. 
Плоскость истиннаго горизонта 
(5) пересѣкаетъ небесную сферу 
по окружности большого кру¬ 
га—небесному горизонту (И, К,). 

Съ этой плоскостью прак¬ 
тически совпадаетъ (въ виду 
ничтожности земного радіуса сравнительно съ радіусомъ небесной сф< 
ры) параллельная ей плоскость НК, проведенная черезъ центръ Землі 

Рис. 14. Небесный горизонтъ, аѳннтъ и надир1 

/ 
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Въ точкѣ А земной поверхности (р. 14) вертикальная линія, 
продолженная вверхъ, пересѣчетъ небесную сферу въ точкѣ 2—зенитѣ; 

продолженная же подъ горизонтъ внизъ—пересѣчетъ на протпвопо- 

2 

Рис. 15. Географическое вначеніе наклона 
оси міра. 

ложной части небесную сферу 
въ точкѣ 7,,—надирѣ. 

И. Географическое 
значеніе наклона оси мі¬ 
ра къ горизонту. Географи 
ческая широта мѣста А на по¬ 
верхности Земли (р. 15) измѣ¬ 
ряется угломъ АСе — ц> *), ко¬ 
торый дѣлаетъ вертикальная ли¬ 
нія СА2 съ плоскостью земного 
экватора ец. 

Проведемъ линію Аж парал¬ 
лельно оси міра СР. По взаим¬ 
ной перпендикулярности сторонъ 
/ж\ІІ= ^/АСе = <р. Но /_жАК= 
= /_ РаВ. Поэтому /_ РаВ = др. 
Слѣд., ось міра наклонена къ 
горизонту даннаго мѣста подъ 

угломъ, равнымъ географической широтѣ этого мѣста. 
12. Меридіанъ и первый вертикалъ. Изъ неограничен¬ 

наго числа вертикальныхъ плоскостей, которыя молено провести черезъ 
линію зенитъ-надиръ 22, (р. 16), 

особенно важны; 
а) Плоскость, проходящая 

черезъ ось міра РР, и пересѣка¬ 
ющая небесную сферу по окруж¬ 
ности большого круга 82^,, 
называемаго меридіаномъ. Линія 
пересѣченія плоскости меридіана 
съ горизонтомъ N8 называется 

полуденной линіей (такъ какъ на 
меридіанѣ бываетъ Солнце въ 
полдень); она опредѣляетъ на¬ 
правленіе точекъ сѣвера N (Могй) 

и юга 8 (8ш1). 
б) ПЛОСКОСТЬ, ПерпеНДИКу- Рис. 16. Меридіанъ и первый вертикалъ, 

лярная къ плоскости меридіана 
и пересѣкающая небесную сферу по окружности большого круга 
02ЛУ2,, называемаго первымъ вертикаломъ. Линія пересѣченія плоскости 

*) Греч, буквы: у—фи; я—пи. 

У 
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перваго вертикала съ горизонтомъ 0\Ѵ опредѣляетъ направленіе то¬ 
чекъ востока О (СМ) и запада ЛѴ (\Ѵезі). 

Небесный экваторъ, раздѣляющій небесную сферу на два полуша¬ 

рія (9), пересѣкаетъ небесный горизонтъ 
въ точкахъ востока и запада. 

Прохожденіе свѣтилъ черезъ мери¬ 
діанъ называется ихъ кульминаціей (латин. 
слово сиітеп — вершина). До и послѣ куль¬ 
минаціи свѣтила движутся въ косвенномъ 
направленіи, во время же ея — параллель¬ 
но горизонту. 

При суточномъ оборотѣ всѣ свѣтила 
„кульминируютъ" дважды. Прохожденіе 
небеснаго меридіана между полюсомъ и 
точкою юга называется верхней, а между 
полюсомъ и точкой сѣвера (или подъ точ 

Рис. 17. Опредѣленіе полуденной К°Й сѢвеРа-™0 Горизонта)-НИШНей куль- 
линіи съ помощью гномона. минащямн. При верхней кульминаціи свѣ¬ 

тила занимаютъ самое высокое положеніе 
надъ горизонтомъ; при нижней — самое низкое. Между двумя послѣ¬ 
довательными кульминаціями звѣздъ проходятъ звѣздныя сутки (7). 

Н 

Положеніе между звъздами зенита и надира, небеснаго горизонта, 
меридіана и перваго вертикала измѣняется для разныхъ точекъ земной по¬ 
верхности. Оно зависитъ 
также и отъ времени 
дня (сравн. § 9). 

На меридіанѣ Солн¬ 
це занимаетъ высшее по¬ 
ложеніе надъ горизон¬ 
томъ; въ то же время 
земные предметы от¬ 
брасываютъ самую ко¬ 
роткую тѣнь. На этомъ 
основано приближенное 
опредѣленіе направленія 
полуденной линіи при по¬ 
мощи гномона — верти¬ 
кальнаго столба,отбрасы¬ 
вающаго тѣнь. 

Вокругъ гномона О 
проводятъ нѣсколько кон¬ 
центрическихъ круговъ. 
Нѣкоторое время — до и 
послѣ полудня—слѣдятъ 
за тѣнью гномона, отмѣ¬ 
чая мѣста ея соприкосновенія (р. 17) съ кругами: Ь, а... а,, Ъ,. Средины 
хордъ аа,, соединенныя съ основаніемъ гномона О, опредѣлятъ на¬ 
правленіе полуденной линіи ОМ. 

Рис, 18. Суточное движѳніо свѣтилъ въ среднихъ широтахъ 

I 



13. Суточное движеніе звѣздъ. Условія видимости звѣздъ 
надъ горизонтомъ зависятъ отъ географической широты мѣста наблю¬ 
денія (II) и отъ положенія звѣздъ на небесной сферѣ. Въ частности: 

а) Въ среднихъ широтахъ: 
Изъ звѣздъ сѣвернаго полушарія (р. 18) звѣзда (1), отстоящая 

отъ полюса на уголъ, равный шйротѣ мѣста или еще меньшій. 

Рис. 19. Фотографіи суточнаго движеніи околополярныхъ звѣздъ. 

никогда не заходитъ. Чѣмъ ближе звѣзда къ полюсу, тѣмъ мень¬ 
шій суточный кругъ она описываетъ; послѣдній превращается въ точ¬ 
ку на самомъ полюсѣ міра. Такія звѣзды находятся надъ горизон¬ 
томъ даже въ нижнюю кульминацію. 

Изъ нихъ для разныхъ астрономическихъ задачъ важнѣйшая — „По¬ 
лярная звѣзда", отстоящая отъ полюса міра на IV, градуса. 



Если съ полярной области неба снять долговременную фотографію, то 
каждая звѣзда оставить на клише дуговой слѣдъ (р. 19) своего суточнаго 
пути. Полные круги получились бы при 24-часовомъ непрерывномъ фото¬ 
графированіи, чему въ среднихъ широтахъ препятствуетъ дневной свѣтъ. 

Аі- 

Рис. 20. Видимое дииженіе 
ввѣздъ на экваторѣ (восходъ). 

Звѣзда (2), восходящая между точками 
сѣвера и востока, видима въ верхней куль¬ 
минаціи, а въ нижней не видима; надъ гори¬ 
зонтомъ она находится большую часть сутокъ. 
Звѣзда (3), расположенная на небесномъ эква¬ 
торѣ, находится по 12 часовъ надъ горизон¬ 
томъ и подъ нимъ. Далѣе слѣдуютъ звѣзды 
южнаго небеснаго полушарія Звѣзда (4) вид¬ 
на надъ горизонтомъ меньшую часть сутокъ. 

Звѣзда (5), касающаяся горизонта въ точкѣ юга, можетъ бытъ замѣ¬ 
чаема лишь въ моментъ верхней кульминаціи. Звѣзды, расположен¬ 
ныя къ южному полюсу міра еще ближе, чѣмъ (5), въ данномъ мѣстѣ 
не бываютъ видны. 

Такимъ образомъ, въ среднихъ широтахъ можно видѣть всѣ 
звѣзды сѣвернаго и, въ зависимости отъ широты, бблыную или мень¬ 
шую часть звѣздъ южнаго полушарія. 

б) На экваторѣ Земли: 
Если передвигаться по земной поверхности оть полюса къ эква¬ 

тору, то ось міра представится все болѣе наклоняющейся къ го¬ 
ризонту (11). Суточный 
кругъ звѣзды (1) ча¬ 
стью опустится подъ 
горизонтъ (р. 18); неви¬ 
димая же раньше (кро¬ 
мѣ момента кульмина¬ 
ціи) звѣзда (5) станетъ 
отчасти видима; слѣд., 
увеличивается и число Н,И 
видимыхъ звѣздъ. 

На самомъ зем¬ 
номъ экваторѣ ось міра 
лежитъ въ плоскости 
горизонта. Зенитъ рас¬ 
положенъ на небесномъ 
экваторѣ (р. 21). И по¬ 
слѣдній и небесныя па¬ 
раллели перпендику¬ 

лярны къ горизонту; они дѣлятся его плоскостью пополамъ. Слѣд., 
всѣ свѣтила восходятъ и движутся въ вертикальномъ направленіи 
(р. 20); каждое изъ нихъ половину сутокъ находится надъ горизон- 
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Рис. 22. Видимое движеніе звѣздъ 
на полюсахъ. 

томъ, половину—подъ нимъ. На экваторѣ видны всѣ звѣзды, при¬ 
чемъ ,полярныя“ могутъ быть видимы лишь на горизонтѣ. 

в) Наземныхъ полюсахъ: 
* При передвиженіи наблюдателя отъ- 

* --- экватора къ полюсу, ось міра будетъ подни- 
-—~* маться надъ горизонтомъ (11), а небесные 

—-. экваторъ и параллели — къ нему накло¬ 
няться; вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшится и 
число видимыхъ звѣздъ. 

На самомъ полюсѣ (р. 23) ось міра 
вертикальна. Плоскости экватора и гори¬ 

зонта совпадаютъ; также совпадаетъ полюсъ съ зенитомъ. Видны 
звѣзды лишь одного небеснаго полушарія; онѣ въ теченіе сутокъ не 
восходятъ и не заходятъ, а описываютъ суточные круги параллельно 
горизонту (р. 22). 

14. Объясненіе суточнаго движенія. Суточный обо¬ 
ротъ небесной сферы геометрически одинаково хорошо объясняется 
при двухъ предположеніяхъ; 

а) если Земля, какъ на то указываютъ непосредственно наши 
чувства, неподвижна, а вселенная въ теченіе звѣздныхъ сутокъ вра¬ 
щается около оси міра съ востока на западъ; 

б) или, наоборотъ, если вселенная неподвижна, а Земля обра¬ 
щается около своей оси 
въ теченіе звѣздныхъ 
сутокъ въ противопо¬ 
ложномъ направленіи- 
съ запада на востокъ. 

Доказательства, 
рѣшающія этотъ во¬ 
просъ, возможны и ло¬ 
гическія и физическія. 
Остановимся пока на 
первыхъ. 

Вселенная состо¬ 
итъ изъ многихъ сотенъ 
милліоновъ звѣздъ. Ка¬ 
ждая изъ нихъ значи¬ 
тельно превосходитъ 
размѣрами Землю. Раз¬ 
стоянія звѣздъ и отъ 
Земли и между собой— 
колоссальны. Въ звѣзд¬ 

Н 

Рнс. 23. Суточное движеніе свѣтилъ иа по юсахъ Земли. 

ной вселенной роль Земли не больше, чѣмъ роль песчинки -въ гро¬ 
мадной пустынѣ. Трудно объяснить, по какимъ причинамъ столь 



— 15 — 

ничтожный элементъ — Земля могъ бы играть первенствующую роль 
центра вселенной. Такъ же затруднительно объяснить, какимъ обра¬ 
зомъ многочисленныя причины могли бы привести всю вселенную, 
несмотря на крайнее разнообразіе разстояній составляющихъ ее 
звѣздъ, къ удивительному согласію во времени обращенія (въ точно¬ 
сти звѣздныя сутки) вокругъ Земли, причемъ всѣ сотни милліоновъ 
звѣздъ движутся въ параллельныхъ между собою плоскостяхъ, пер¬ 

пендикулярныхъ къ земной оси. 
Наоборотъ, легко представить себѣ, что Земля подобно другимъ 

небеснымъ тѣламъ, вращается около оси, а это производитъ иллюзію 
вращенія въ противоположномъ направленіи вселенной. 

Слѣдовательно, равномѣрное суточное вращеніе сферы небесной 
около оси міра съ востока на западъ—явленіе лишь кажущееся, вы¬ 
зываемое равномѣрнымъ же суточнымъ вращеніемъ Земли около своей 
оси съ запада на востокъ. 

2. Астрономическія координаты. 

15. Координаты. Для полученія научныхъ выводовъ изъ 
астрономическихъ наблюденій прибѣгаютъ къ измѣреніямъ. Такъ, 

напримѣръ, измѣряютъ углы, образуемые 
лучами зрѣнія (р. 24) отъ глаза наблюда¬ 
теля (центра небесной сферы) кь точкамъ 
небесной сферы (84 и 8,) и выражаемые 
дугами большихъ ея круговъ (8, и 8,). 

Координатами называются величины, 
опредѣляющія положеніе данной точки на 
поверхности или въ пространствѣ. 

Положеніе точки на сферѣ опредѣ¬ 
ляется по двумъ ея „сферическимъ" ко¬ 
ординатамъ, выраженнымъ въ дугахъ боль¬ 

шихъ круговъ сферы. 
Напр., на поверхности земного шара 

положеніе каждой точки опредѣляется дву¬ 
мя ея географическими координатами: широтой 
и долготой. 

Широтой Ф называется угловое разстояніе (р. 25) данной точки А 
отъ экватора Е<1; оно измѣряется по дугѣ мѣстнаго меридіана РАР4. 
Широты считаются отъ 0° до 90°: положительныя (или сѣверныя) отъ 
экватора къ сѣверному полюсу и отрицательныя (или южныя) отъ 
экватора къ южному полюсу. 

Долготой Ъ называется разстояніе меридіана РАР, данной точки 
отъ начала счета меридіановъ Е. Разстояніе это измѣряется по 

дугѣ экватора; за начало счета меридіановъ принимаютъ точку пере- 

Рис. 24. Угловыя измѣренія на 
небесной сферѣ. 
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Рис, 25 Географическія координаты. 

сѣченія экватора съ меридіаномъ, условно прппятымъ за „первый 
Долготы считаются къ востоку (положительныя) или къ западу (отряда 
тельныя) отъ перваго меридіана — отъ 0е до 180* (иногда отъ 0* до 360®) 

Одна координата не опредѣ 
ляетъ положенія земной точки 
Общую широту имѣютъ всѣ точ¬ 
ки, расположенныя на одной гео¬ 
графической параллели. Общую 
долготу имѣютъ всѣ точки, рас¬ 
положенныя на одномъ меридіа¬ 
нѣ. Двѣ же координаты, вмѣстѣ 
взятыя, вполнѣ опредѣляютъ по¬ 
ложеніе точки на поверхности 
земного шара. 

Т. о., въ системѣ географи¬ 
ческихъ координатъ за основной 
большой кругъ принятъ эква¬ 
торъ; самыя же координаты вы¬ 
ражаются посредствомъ дугъ 
двухъ взаимно перпендикуляр¬ 

ныхъ большихъ круговъ: экватора и меридіана. 
16. Небесныя координаты. Сферическія небесныя коорди¬ 

наты свѣтила 8 (р. 26) выражаются вообще посредствомъ дугъ 8з и Оз 
двухъ большихъ круговъ небесной сферы: ОзО^ принимаемаго за ос¬ 
новной, и Р8Р,, перпендикуляр¬ 
наго къ основному кругу. 

Первая координата, дуга 8з, 
выражаетъ разстояніе свѣтила 8 
отъ круга ОзО,; это разстояніе 
измѣряется но кругу Р8Р,, про¬ 
ходящему черезъ свѣтило. 

Вторая коордипата, дуга Оз, 
выражаетъ разстояніе круга Р8Р, 
отъ нѣкоторой начальной точки 
0. Разстояніе это измѣряется по 
основному кругу 080,; за началь¬ 
ную точку 0 принимаютъ мѣсто 
пересѣченія основного круга030, 
съ кругомъ Р0Р4, условно взя¬ 
тымъ за „начальный". 

Какъ и на поверхности Зе¬ 
мли, одна координата не опредѣляетъ положенія на небѣ свѣтилъ. 
Общую координату 8з имѣютъ всѣ свѣтила 8, 8,, 8,., расположен¬ 
ныя на маломъ кругѣ ^8^^, параллельномъ основному большому кругу 

Рис. 26. Небесныя координаты. 



^ о г. ту ю коордпнатѵ Оз имѣютъ всѣ свѣтила Ь, 8,, 8,.. р 
положенныя на кругѣ Р8Р,. Двѣ же координаты 8з и Оз, вмѣстѣ 
взятыя, вполнѣ опредѣляютъ положеніе точки на небесной сферѣ. 

Принятому за основаніе большому кругу ОзО, даются разныя 
значенія, и въ зависимости отъ этого получаются разныя системы 
небесныхъ координатъ; изъ нихъ болѣе употребительны слѣдующія 

17. Горизонтальная система координатъ. За основа¬ 

ніе принимается кругъ небеснаго горизонта НЕ (р. 27). 
Первая координата, дуга 8з = Ь, называемая высотой, выражаетъ 

разстояніе свѣтила 8 отъ горизонта НЕ; это разстояніе измѣряется 
по кругу высотъ 282,. Высоты считаются отъ 0” до 90е; положительныя 
отъ горизонта къ зениту 2 и отрицательныя отъ горизонта къ надиру 2,. 

Вмѣсто высоты, часто поль¬ 
зуются зенитнымъ разстояніемъ 

28 = 2, дополняющимъ высоту до 
90°; т. о., 2==90«_]1> 

Зенитныя разстоянія счита¬ 

ются отъ 0е до 90°—надъ гори¬ 
зонтомъ и отъ 90° до 180° — К 
подъ нимъ 

Вторая координата, дуга 
Нз = а, выражаетъ разстояніе 
круга высотъ 282, отъ началь¬ 
ной точки Н на горизонтѣ НЕ. 
Эта координата, называемая ази¬ 

мутомъ, измѣряется по кругу го¬ 
ризонта Н8Е. За начало счета 
азимутовъ принимаютъ точку 
юга Н (мѣсто пересѣченія горизонта съ небеснымъ меридіаномъ). Ази¬ 
муты считаются отъ 0° до 360" отъ юга къ западу, т.-е. въ направле¬ 
ніи суточнаго движенія небесной сферы (иногда же ихъ считаютъ отъ 
0° до 180°, но тогда восточные азимуты принимаютъ отрицательными). 

18. Экваторіальная система координатъ. За основа¬ 
ніе экваторіальной системы принимается кругъ небеснаго экватора ЕО 

(р. 28). 
Первая координата, дуга 8з = 8 *), называемая склонен.емъ, выра¬ 

жаетъ разстояніе свѣтила 8 отъ экватора ЕО; это разстояніе измѣ¬ 
ряется по кругу склоненій Р8Р,. Склоненія считаются отъ 0е до 90; по¬ 
ложительныя (или сѣверныя) отъ экватора къ сѣверному полюсу и 
отрицательныя (или южныя) отъ экватора къ южному полюсу. 

Рис. 27. Горизонтальныя координаты. 

*) Греч, буквы; а—альфа, 8—дельта. 

КОСМОГРАФІЯ. 



Вторая координата, дуга Т 8 = а, выражаетъ разстояніе круга 
склоненій Р8Р, отъ нѣкоторой точки Т на экваторѣ ЕС*. Эта коорди¬ 
ната, называемая прянымъ восхожденіемъ, измѣряется по кругу эква¬ 
тора ЕС*. За начало счета прямыхъ восхожденій принимаютъ такъ 
называемую точку весенняго равноденствія Т, опредѣленіе которой бу¬ 

детъ дано ниже. 
Прямыя восхожденія считаются отъ 0е до 360° въ сторону, про¬ 

тивоположную суточному движенію небесной сферы (отъ запада къ 
востоку). 

Второй координатой можетъ служить еще и двугранный уголъ 
при полюсѣ, между мѣстнымъ меридіаномъ и кругомъ склоненій, 

^НР8 = і, называемый часовымъ 
угломъ. Часовые углы считаются 
отъ 0" до 360®—отъ южной части 
меридіана черезъ запать — или 
же по обѣ стороны отъ меридіана 
отъ 0® до 180°; въ послѣднемъ 
случаѣ восточные часовые углы 

К принимаютсй отрицательными. 
Круги склоненій называются 

еще часовыми кругами. Положеніе 
часового круга Р8Р, на небесной 
сферѣ опредѣляется съ помощью 
его часового угла НР8, ибо, 
вслѣдствіе равномѣрности вра¬ 
щенія Земли около оси, часовой 
уголъ всякаго свѣтила (или про¬ 

водящаго черезъ него „часового круга") возрастаетъ пропорціональ- 

Рис. 28. Экваторіальныя координаты. 

по времени. 

Часовые углы выражаются въ часахъ, минутахъ и секундахъ времени. 
Время суточнаго оборота Земли около оси — звѣздныя сутки (7) дѣляіся на 
24 звѣздныхъ часа, звѣздный часъ—на 60 звѣздныхъ минутъ и т. д. Счетъ 
часовъ—0 до 24. 

19. Ѳклиптикальная система координатъ. лице 
одинъ разъ въ годъ обходитъ небесный сводъ, очерчивая своимъ 
центромъ большой кругъ, называемый знлиптикой. Съ небеснымъ эква¬ 
торомъ эклиптика пересѣкается въ двухъ точкахъ весенняго и осенняго 
равноденствія, отстоящихъ на 180» одна отъ другой (18). П *) и II,— 

полюсы эклиптики (р. 29). 
Кругъ эклиптики ес является основнымъ для третьей изъ упо¬ 

требительныхъ— эклиптикальной системы координатъ. 

■) Греч, буква II — пи (большое). 
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„ Первая координата, дуга 8б = Ъ, называемая астрономической ши 
ротой, выражаетъ разстояніе свѣтила 8 отъ эклиптики ес; это разстоя 
ніе измѣряется по кругу широтъ 
І18ІІ,. Широты считаются отъ 
О® до 90°: положительныя отъ 
эклиптики къ ея сѣверному по¬ 
люсу и отрицательныя отъ эклип¬ 
тики къ ея южному полюсу II,. 

Вторая координата, дуга 
Т'8 = 1, выражаетъ разстояніе 
круга широтъ П8П, отъ начать- 
ной точки на эклиптикѣ Т- Эта 
координата, называемая астроно¬ 

мической долготой, измѣряется по 
кругу эклиптики ес. За начало 
счета долготъ принимаютъ (какъ 
и въ экваторіальной системѣ) 
точку весенняго равноденствія 
Т — мѣсто пересѣченія экватора 
какъ и прямыя восхожденія, отъ 

Рис. 29. Эклпптикальиыя координаты, 

и эклиптики. Долготы считаются, 
0° до 360®—отъ запада къ востоку. 

3. Опредѣленіе астрономическихъ координатъ. 
20. Опредѣленіе горизонтальныхъ координатъ. Для измѣренія зе¬ 

нитныхъ разстояній (или высотъ) и азимутовъ употребителенъ универсальный 
инструментъ, при болѣе простой конструкціи назы- 

* ваемый теодолитомъ. Въ немъ (р.р. 30 и 31) два не¬ 
подвижныхъ съ дѣленіями круга: горизонтальный II 
и вертикальный V; къ послѣднему прикрѣплена зри¬ 
тельная труба Т. На оси круга Н укрѣплена колонна 
ѵ. Около этой колонны поворачивается вся верхняя 
часть инструмента (кругъ V съ трубой), причемъ это 
вращеніе отсчитывается на кругѣ Н съ помощью осо¬ 
баго указателя, напр., стрѣлки а. Труба Т, въ свою 
очередь, вращается около горизонтальной оси Ь, 
причемъ ея оптическая ось остается все время въ 
вертикальной плоскости. 

При такой установкѣ инструмента, когда от¬ 
счету 0® на кругѣ Н соотвѣтствуетъ направленіе 
юга,—стрѣлка а непосредственно отсчитываетъ ази¬ 
муты. При установкѣ же, сверхъ того, круга V 
такъ, чтобы отсчету 0® соотвѣтствовало направленіе 
зенита, другая стрѣлка 2, вращающаяся вмѣстѣ съ 
трубой около оси Ь, также непосредственно от¬ 
считываетъ зенитныя разстоянія. 

Въ дѣйствительности какъ универсальный ин¬ 
струментъ, такъ и всѣ вообще астрономическіе приборы осложнены серіей 
спеціальныхъ приспособленій для увеличенія точности установки и отсче¬ 
товъ (винты, уровни, лупы, микроскопы или ноніусы и пр.). 

наго инструмента. 

2* 
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21. Опредѣленіе экваторіальныхъ координатъ. Экваторіальныя ко¬ 
ординаты свѣтилъ удобнѣе всего опредѣляются въ моментъ ихъ кульминаціи; 

тогда имѣютъ мѣсто слѣдующія со¬ 
отношенія: 

I. Для склоненій: 

На чертежѣ 32-мъ: N8—гори¬ 
зонтъ, 2— зенитъ, Е<3 — экваторъ, 
Р — сѣверный полюсъ міра. Уголъ 
РСN = <р — географической широтѣ 
(И). Если, напримѣръ, свѣтило 
кульминируетъ къ сѣверу отъ зе¬ 
нита въ точкѣ 8, то изъ чертежа: 
Ез = Е2 -(- 2з. Но Ез есть склоненіе 
6 свѣтила, а 2з—его зенитное раз¬ 
стояніе г. Слѣдовательно, 

6 = <Р + г.(I) 
Эта формула — общая для 

всѣхъ случаевъ верхней кульминаціи, 
Изъ нея слѣдуетъ, что во вся¬ 

комъ мѣстѣ, широта 9) котораго из¬ 
вѣстна, склоненіе свѣтила опредѣ¬ 
лится, если измѣрить его зенитное 

Рис. 31. Универсальный инструментъ. разстояніе въ моментъ кульминаціи. 
Тѣ же формулы дадутъ, по наблю¬ 

денію въ меридіанѣ зенитнаго разстоянія какого-либо свѣтила съ извѣст¬ 
нымъ склоненіемъ, широту мѣста (если послѣдняя не извѣстна). 

И. Для прямыхъ восхожденій: 

Изъчер. 28-говидно, что ЕТ = Е8+8Т; или, такъ какъ Ез = і, зТ = «, 

ЕТ=«+* 

Но ЕТ есть часовой уголъ точки ве¬ 
сенняго равноденствія. Условились прини¬ 
мать за начало звѣздныхъ сутокъ моментъ 
верхней кульминаціи точки весенняго равно¬ 
денствія. Поэтому промежутокъ звѣзднаго 
времени, прошедшій отъ начала звѣздныхъ 
сутокъ, или просто „звѣздное время", ко¬ 
торое обозначимъ черезъ Ѳ *),— тождествен¬ 
но съ часовымъ угломъ точки вес. равно¬ 
денствія; слѣд., О измѣряется этнмъ угломъ, 
и для любого свѣтила: 

0 =«—4 . . . . . (Н) 
Рис. 32. Опредѣленіе склоненій 

т.-е. звѣздное время равно часовому углу свѣтилъ, 
небеснаго тѣла, сложенному съ его прямымъ 
восхожденіемъ. Это важное соотношеніе для момента верхней кульминаціи 
(і = 0) принимаетъ видъ $ = а 

■) Греч, буква Ѳ — тета. 
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т.-е. звѣздное время равно прямому восхожденію свѣтила, находящагося 
въ верхней кульминаціи. 

Наоборотъ, отмѣтивши по вывѣреннымъ звѣзднымъ часамъ моментъ 
верхней кульминаціи какой-нибудь звѣзды, получимъ отсюда по предыдущему 
ея прямое восхожденіе (выраженное „во времени1'). 

22. Инструменты для опредѣленія экваторіальныхъ координатъ. 
Опредѣленіе экваторіальныхъ координатъ, сводящееся, во-первыхъ, къ наблю¬ 
денію момента прохожденія свѣтила черезъ меридіанъ и, во-вторыхъ, къ 
измѣренію въ этотъ моментъ зенитнаго разстоянія свѣтила, можетъ быть 
произведено, между прочимъ, и универсальнымъ инструментомъ (20), если 
установить вертикальный кругъ этого прибора въ меридіанѣ. Однако, пред¬ 
почтительно примѣнять для данной цѣли слѣдующіе инструменты: 

Рнс. 33. Пассажный инструментъ Пулков- Рис. 34. Вертикальный кругъ Пулковской 
скои обсерваторіи. обсерваторіи. 

А) Приспособленные для опредѣленія только одной изъ координатъ: 
а) для наблюденія съ помощью часовъ момента прохожденія свѣтила черезъ 
меридіанъ—„инструментъ прохожденій11, иначе называемый пассажнымъ 
инструментомъ (р. 33), и б) для измѣренія зенитнаго разстоянія кульмини¬ 
рующаго свѣтила — вертикальный кругъ (р. 34). 

Б) Приспособленные для одновременнаго опредѣленія обѣихъ коорди¬ 
натъ; такимъ инструментомъ является меридіанный кругъ (р. 35). 

23. Часы. Астрономическіе часы составляютъ обязательную принадлеж¬ 
ность при всѣхъ почти наблюденіяхъ, почему нхъ обыкновенно устана¬ 
вливаютъ близъ крупныхъ инструментовъ (меридіаннаго круга, пассажнаго 
инструмента и пр.). Въ существенномъ, астрономическіе часы отличаются 
отъ обычныхъ тщательностью отдѣлки и приспособленіями для лучшей ком 
пенсаціи, обезпечивающей равномѣрность хода часовъ. 

Кромѣ „постоянныхъ" астрономическихъ часовъ, употребляются еще 
„переносные11, иначе хронометры, которые хранятся и переносятся въ особо 
приспособленныхъ ящикахъ съ подвѣсами (р. 36). Этими часами пользуются 
при наблюденіяхъ „переносными” инструментами. 



24. Экваторіалъ. Опредѣленіе экваторіальныхъ координатъ можетъ еще 
производиться на любомъ мѣстѣ не¬ 
бесной сферы при помощи эквато¬ 
ріала (р.р. 37—40). По существу — 

Рис. 35. Меридіанный кругъ. Рис. 36. Хронометръ. 

онъ тотъ же универсальный инструментъ, но установленный такъ, что прежде 
горизонтальный кругъ теперь расположенъ (р. 37) въ плоскости экватора 

Рнс. 38. Маленькій экваторіалъ. 
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(КЬ), а прежде вертикальная ось теперь расположена по оси міра (ЕР). 
По первому изъ круговь (КЬ) могутъ отсчитываться часовые углы, а по 
второму (бывшему вертикальному) кругу (НМ) — склоненія. 

Ряс. 39. Большой рефракторъ (экваторіалъ) Пулковской обсерваторіи. 

Инструменты съ экваторіальной (иначе—„параллактической") установ¬ 
кой имѣютъ преимущество надъ инструментами, примѣняемыми въ горизон¬ 
тальной системѣ координатъ. Въ этикъ послѣднихъ наблюдаемое свѣтило, 
вслѣдствіе суточнаго вращенія свода, съ измѣненіемъ и высоты и азимута, 
постоянно выходитъ изъ поля зрѣнія телескопа, что требуетъ непрерывнаго 



— 24 — 

и утомительнаго для наблюдателя двойного измѣненія положенія инстру¬ 
мента. Въ экваторіалахъ измѣняется, вслѣдствіе вращенія свода, только 

часовой уголъ; установка же по скло¬ 
ненію остается неизмѣнной. Поэтому 
достаточно поворачивать (р. 37) труб¬ 
ку АВ около оси міра ЕР, чтобы свѣ¬ 
тило оставалось въ полѣ зрѣнія. Въ 
болѣе крупныхъ экваторіалахъ къ 
инструменту приспособляютъ часовой 
механизмъ ЕШ, движеніе котораго 
согласовано съ суточнымъ движеніемъ 
небеснаго свода; этотъ механизмъ ве¬ 
детъ Есе время телескопъ вслѣдъ за 
свѣтиломъ, и послѣднее вовсе не вы¬ 
ходитъ изъ поля зрѣнія телескопа. 

25. Пулковская обсерваторія. 
Главная русская астрономическая об¬ 
серваторія, находящаяся въ 13 вер¬ 
стахъ отъ Петрограда, считается од¬ 
ной изъ первыхъ въ мірѣ по своей 
научной роли въ развитіи астрономіи, 
а также по качеству инструментовъ 
(р. 42). 

Нъ настоящее время главный ин¬ 
струментъ обсерваторіи—рефракторъ 
съ объективомъ въ 30 дюймовъ (р. 39) 

Вторымъ болыпвмъ экваторіа¬ 
ломъ обсерваторіи является 15-дюйм. 

Рис. 40. Парижскій телескопъ съ зеркаломъ. рефракторъ. Изъ другихъ главныхъ 
инструментовъ обсерваторіи достойны 

упоминанія пассажный инструментъ и вертикальный кругъ (рр. 33 и 34), 
меридіанный кругъ, пассажный инструментъ, установленный въ 1-мъ вер¬ 
тикалѣ, и много др., въ томъ числѣ приспособленныхъ для фотографиро¬ 
ванія и спектрографирова- 
нія свѣтилъ. Пулковская 
обсерваторія имѣетъ два 
отдѣленія — въ Николаевѣ 
и въ Симеизѣ (въ Кры¬ 
му), въ которыхъ нахо¬ 
дятся гигантскіе инстру¬ 
менты: въ Николаевѣ фо¬ 
тографическій рефракторъ 
въ 32 дюйма, а въ Си¬ 
меизѣ рефлекторъ съ зер¬ 
каломъ въ 42 дюйма (1 
метръ) діаметромъ. 

Пулк івская обсерва¬ 
торія естественно является 
обязательной школой для Рис. 41. Рефлекторъ Лорда Россе, 
всякаго русскаго астроно¬ 
ма; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ Пулково постоянно пріѣзжаютъ ученые изъ-за 
границы для ознакомленія съ работами и инструментами обсерваторіи. 
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4. Рефракція и параллаксъ. 
26. Рефракція. Подобно большинству небесныхъ тѣлъ, Земля 

окружена газовой оболочкой—атмосферой. Атмосферу можно предста¬ 
влять себѣ состоящей изъ очень большого числа весьма тонкихъ сло¬ 
евъ, концентрическихъ земной поверхности. Въ каждомъ слоѣ плот¬ 
ность одинакова; но, такъ какъ каждый слой давитъ на всѣ другіе, 
подъ нимъ находящіеся, то, съ приближеніемъ къ земной поверхно¬ 
сти, плотность слоевъ увеличивается. Лучъ 8а отъ свѣтила 8, встрѣ¬ 
чая (р. 43) первый атмосферный слой въ точкѣ а, измѣняетъ, по из¬ 
вѣстному изъ физики свойству, свое направленіе 8а на направленіе 

аЬ, приближаясь къ перпен¬ 
дикуляру Са, возстановлен¬ 
ному изъ центра Земли къ 
слою: это явленіе называется 
„преломленіемъ", или ре¬ 

фракціей. Встрѣчая слѣдую¬ 
щій слой въ Ь, лучъ измѣ¬ 
няетъ направленіе на Ьс и 
т. д. Черезъ всю атмосферу 
до глаза наблюдателя въ О 
путь луча представится, при 
сдѣланомъ выше предполо¬ 
женіи, ломаной линіей; въ 
дѣйствительности жѳ,вслѣд- 
ствіе непрерывности въ из¬ 
мѣненіи плотности атмосфе¬ 
ры, этотъ путь представится 
не ломаной, а кривой линіей, 
обращенной выпуклостью 

вверхъ. Глазъ увидитъ свѣтило въ направленіи послѣдняго элемента 
ломаной линіи (М, иначе—въ направленіи касательной 08, къ кри¬ 
вой пути луча въ точкѣ О. Если бы атмосферы не было, глазъ видѣлъ 
бы свѣтило 8 въ направленіи Оз, параллельномъ первоначальному 
пути луча 8а. Разность между истиннымъ и видимымъ направле¬ 
ніями къ свѣтилу (уголъ 8,08) называется астрономической рефракціей. 

Въ каждомъ изъ воздушныхъ слоевъ падающій и преломлен¬ 
ный лучи остаются, какъ извѣстно изъ физики, въ одной и той же 
плоскости, въ которой лежитъ и вертикальная линія мѣста наблюде¬ 
нія С02; слѣдовательно, весь путь луча въ атмосферѣ остается въ 
одной вертикальной плоскости. По этой причинѣ рефракція не вліяетъ 
на азимуты. Зенитныя же разстоянія рефракція уменьшаетъ. Если т! 

и и—наблюденное и истинное зенитныя разстоянія, а г—величина 
рефракціи, то , . 

2 



т.-е. для полученія истиннаго зенитнаго разстоянія надо придать къ 
наблюденному зенитному разстоянію рефракцію. 

27. Эффекты рефракціи. Близъ горизонта измѣненіе рефракціи очень 
быстро: на самомъ горизонтѣ она = 35', а на высотѣ */, градуса = 29'. 
Этимъ объясняется искаженіе ди¬ 
сковъ Солнца и Луны (діаметры ко¬ 
торыхъ составляютъ около полугра¬ 
дуса) во время восхода и заката: въ 
эти моменты верхпій край свѣтила 
приподнятъ рефракціей на б' мень¬ 
ше, чѣмъ нижній, почему вертикаль¬ 
ный діаметръ свѣтила сокращенъ на 
6', или на */і своей величины, въ то 
время какъ горизонтальный діаметръ 
остается неизмѣннымъ. Поэтому оба 
свѣтила у горизонта представляются 
сплющенными (р. 44); ихъ диски 
принимаютъ иногда крайне непра¬ 
вильныя очертанія вслѣдствіе мѣст¬ 
ныхъ колебаній температуры и да- рис 44 Сжатіе диска ва послѣдовательВомъ 
влеиія (р. 45). рядѣ фотографій ааходящаге Солнца. 

На горизонтѣ рефракція превы¬ 
шаетъ діаметры Солнца и Луны на 3' (рефракція = 35', діаметры = 32'). 
Поэтому, когда при восходѣ появляется верхній край этихъ свѣтилъ, въ 
дѣйствительности онъ находится на 35' подъ горизонтомъ. Когда Солнце или 
Луна взошли (соприкасаніе нижняго ихъ края съ горизонтомъ), то въ дѣй¬ 
ствительности верхній край свѣтилъ находится еще на 3', а нижній на 35' 
ниже горизонта. Вслѣдствіе преждевременной видимости восходящаго Солнца 
и обратнаго явленія при его закатѣ увеличивается продолжительность дня, 
въ среднихъ широтахъ до 4 — 8 минутъ. 

Наблюденіе. Зарисовывать форму солнечнаго и луннаго дисковъ въ 
моменты ихъ восхода или захода. 

Рис. 45. Искаженіе днека заходящаго Солнца. 

28. Параллаксъ. Ёъ общемъ смыслѣ параллаксомъ назы¬ 
вается разница направленій на какой-нибудь предметъ изъ двухъ 
различныхъ точекъ. Звѣзды столь далеки, что направленія на нихъ 
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■со всѣхъ мѣстъ Земли можно считать параллельными. Иначе—съ 
Солнцемъ, Луною, планетами и кометами, которыя сравнительно близ¬ 
ки къ намъ. Планета М, если „визировать" на нее изъ двухъ точекъ 

V 
1 

М 
Ф 

и 

© 

Рве. 46. Понятіе о параллаксѣ свѣтилъ 

N и 8 земной поверхности, проектируется (р. 46) между звѣздами въ 
п и 8. Разница направленій, или уголъ КМ8, и есть параллаксъ, измѣ¬ 
ряемый дугой ив. Параллаксъ тѣмъ больше, чѣмъ менѣе разстояніе 
между планетой М и Землей. 

По этой причинъ координаты близкихъ свѣтилъ принято отно¬ 
сить къ опредѣленной точкѣ Земли, естественнѣе всего къ ея центру. 
Такія координаты называются геоцентрическими; въ нихъ и обращаютъ 

коорлинаты, полученныя изъ 
наблюденій. 

Обыкновенно подъ парал¬ 
лаксомъ какого-либо свѣтила 
подразумѣваютъ уголъ, подъ 
которымъ изъ его центра 8 
видны мѣсто наблюденія О и 
центръ Земли С (р. 47). 

29. Суточный параллаксъ. 
Въ теченіе сутокъ, благодаря 
вращенію Земли, параллаксъ пре¬ 
терпѣваетъ измѣненія, вслѣдствіе 
чего онъ иногда называется су¬ 
точнымъ параллаксомъ. Свѣтило 8 
наблюдается изъ точки О (р. 47). 
Если свѣтило—въ зенитѣ (поло¬ 
женіе 8г), то оба направленія 
С8г и 08г совпадаютъ. Слѣдова¬ 

тельно. въ зенитѣ параллакса не существуетъ. Въ промежуточныхъ поло¬ 
женіяхъ 8 эти направленія пересѣкаются подъ угломъ, составляющимъ 
параллаксъ (р = 08С); параллаксъ возрастаетъ, съ приближеніемъ свѣтила 
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къ горизонту, гдѣ достигаетъ наибольшаго значенія (положеніе 8ь, уголъ 
08ьС) и въ этомъ случаѣ называется, параллаксомъ горизонтальнымъ. 

Для какого-нибудь положенія 8 свѣтила зенитныя разстоянія будутъ: 
наблюденное ^208 = 2 и геоцентрическое ^2С8 = 5 *). Разность этихъ 
зенитныхъ разстояній, 08С, есть параллаксъ р. Слѣдовательно, 

5 = 2 —р 

т.-е., для приведенія наблюденнаго зенитнаго разстоянія къ центру Земли, 
надо вычесть изъ него параллаксъ. 

Горизонтальный параллаксъ имѣетъ значительную величину только для 
Луны, въ среднемъ—57'; для Солнца онъ равенъ 8".8. 

До сихъ поръ Земля нами принималась за шаръ, но, какъ извѣстно, 
это не совсѣмъ точно; поэтому особо отличаютъ параллаксъ, когда мѣсто 
наблюденія находится на экваторѣ; его называютъ „экваторіальнымъ горизон¬ 
тальнымъ параллаксомъ". Это наибольшій параллаксъ изъ всѣхъ возможныхъ. 

/ 

*) Греч, буква ? — вета. 

» 



III. 

Земля. 

1. Фигура Земли и географическія координаты. 
30. измѣреніе радіуса Земли. Шарообразность (прибли¬ 

зительная) Земли въ предыдущемъ допускалась на основаніи группы 
внѣшнихъ признаковъ (3). Если бы Земля была и въ дѣйствитель¬ 
ности шаром ь, то на различныхъ широтахъ дуги всѣхъ меридіановъ 
были бы описаны равными между собою радіусами. Если же Земля 
отклоняется отъ правильнаго шара, эти радіусы будутъ между собою 
различаться. 

Слѣдовательно, для опредѣлены истинной геометрической фигуры 
Земли надо измѣрить длины радіусовъ дугъ разныхъ меридіановъ на 
различныхъ широтахъ. 

Величина радіуса Земли К найдется (р. 48), если измѣрить въ 
линейныхъ мѣрахъ длину 8 какой-нибудь дуги м -рндіана АВ и опре¬ 

дѣлить широты и <р, ея конечныхъ 
пунктовъ А и В. Изъ соотношенія 

2кВ : б = 360°: — <{>, 

получится 

К = 
180° 8 

Г ? —<р, 

Множитель (составляющій 

Рис. 48. Опредѣленіе радіуса Земли. 

? — ?і 
длину 1° меридіана), въ случаѣ шаро¬ 
образности Земли, былъ бы повсюду оди¬ 
наковъ. Эта величина опредѣляется съ 
помощью градусныхъ измѣреній. 

Непосредственное измѣреніе длинной дуги меридіана затрудняется пре¬ 
градами: лѣсами, болотами, горами, морями и пр. Поэтому прибѣгаютъ къ 
тріангуляціи, т.-е. вычисленію этой длины посредствомъ рѣшенія послѣдова¬ 
тельнаго ряда треугольниковъ. 
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31. Фигура Земли. Градусныя измѣренія показали, что дли¬ 
на 1* меридіана меньше всего на экваторѣ (= 110.6 кпл.) и уве¬ 
личивается къ полюсамъ (на широтѣ 40е =111.0, а на шпротѣ 
80» = 111.7 кил.). Отсюда слѣдуетъ, что меридіаны больше закривле¬ 

ны у экватора и мень¬ 
ше у полюсовъ,т.-е. они 
имѣютъ форму сплю¬ 
щенныхъ круговъ, или 
эллипсовъ. На чертежѣ 
49-мъ полярная дуга 
меридіана рр, равная, 
положимъ, п°, можетъ 
быть разсматриваема, 
какъ дуга круга съ цен¬ 
тромъ въ А, а эквато¬ 
ріальная дуга щ, так¬ 
же равная п\ — какъ 
дуга круга съ цент 

Рис. 49. Видъ земного меридіана. 

ромъ въ В. Дѣйствительный же центръ Земли находится въ С. 
Еще не удалось найти истинную фигуру Земли, которая удовле¬ 

творяла бы результатамъ всѣхъ градусныхъ измѣреній. На практикѣ 
же достаточно принимать, что Земля есть эллипсоидъ вращенія, т.-е, 
что она получилась отъ вращенія эллипса ЕГОР, около его малой 
оси, совпадающей съ осью Земли, РР,. При этомъ предположеніи всѣ 
меридіаны являются эллипсами, а экваторъ и параллели кругами 

По вычисленіямъ англійскаго ученаго Кларка, большая полуось элли¬ 
псоида СО = а = 6378.2 килом., а малая полуось СР = Ь = 6356.5 килом. 
Разность а_Ъ = 21.7 кил., выраженная въ частяхъ большой полуоси, назы¬ 

вается сжатіемъ Земли = с: 
а—Ь 21.7 _ 1 

с~ а 6378.2 294 

Сжатіе это очень ничтожно: при модели Земли въ 294 миллиметра раз¬ 
ница длинъ полуосей составитъ 1 миллиметръ. На глазъ это не уловимо. 
Поэтому въ большинствѣ случаевъ и допустимо Землю считать шарообразной, 

32. Опредѣленіе географическихъ широты и долготы Проще всего 
географическая широта опредѣлится изъ соотношенія ё = <р-(-2 (21), гдѣ 8 
извѣстное склоненіе свѣтила, <р — искомая широта, а ъ — наблюденное въ ме¬ 
ридіанѣ зенитное разстояніе свѣтила (освобожденное отъ рефракціи и суточнаго 
параллакса), откуда _._ 

Опредѣленіе географическихъ долготъ основано иа томъ, что разность 
долготъ двухъ мѣстъ равна разности въ нихъ звѣздныхъ временъ 4, и і* въ 
одинъ и тотъ же физическій моментъ: 

1 = І,-Ц 
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сенняго равноденствія. Два земныхъ пѵнкта — 1 п ь- ' *’ ™~точка вс- 
ны — рар, и рЬр,; разность ихъ долготъ П5) измѣряется ™Ъп„3емньІС «еридіа- 
ихъ небесные меридіаны — РАР, и РВР . змЬРяется дУ™и экватора а,Ь,; 

Звѣздное время каждаго мѣста измѣряется часовыми 

хт !тгал"„г 
”оТт.Т"“Ъ ВЕТ-АЕт“вЛ”оТа^Г1Й; 

способъ 3употребителміѣе!0ЖН0 ШР“ " и * •« »Ре»ек«; второй 

бу с.^ЙТсГщГ'Г™™^"'' "“Ч "Р”™1 ”» спосо- 

пунктахъ по мѣстному времени; разность 
между этими моментами и составитъ раз¬ 
ность долготъ. Для далекихъ разстояній 
сигналы подаютъ по телеграфу, пользуясь 
очень большой скоростью тока. 

33. Разница въ счетѣ дней Во¬ 
образимъ путешественника, двигающагося 
съ такой быстротой, что онъ объѣзжаетъ 
земной шаръ по одной изъ параллелей 
въ теченіе сутокъ. Сначала пусть онъ 
движется на западъ, при чемъ выѣз¬ 
жаетъ изъ начальнаго пункта ровно въ 
полдень въ воскресенье. Такъ какъ онъ 
перемѣщается съ той же скоростью, съ 
какой Солнце обходитъ въ теченіе сутокъ 
вокругъ Земли, то ему Солнце будетъ 
непрерывно казаться въ меридіанѣ того- 

время для.него « бы о^нанл^ХонъЖГЛГ' 
чальнаго отправленія по его счете п-і. пплю™ іД ъ къ мясту на- 
тѣмъ тамъ считаютъ уже полдень Понедѣльника р ™ресен1я же* а междУ 
венникъ потерялъ одинъ день понед1™ка. Слѣдовательно,, путешест- 

депв понедѣльника. Слѣдовательно, онъ шЕпртлъ “нГінь 

гггіЕжіѵг^ итотъ же лѳш / ' ’ Гринвича ѣдущіе на востокъ считали одинъ 
12 ДБажды (напримѣръ, въ такомъ порядкѣ: 8, 9, 10 10 II 

ш’лПХмѣТГй Н113аГ2аДя,Гф0ДГгДеИЬ ИЗЪ св°его счёта выбрасьь 
провели чепезъ Лепипггші ’ 12 а рѣля^ Границу перемѣны даты условно 
вёй ЗеландТ СеринГ0БЪ ПР0ЛИВЪ и далѣе къ востоку отъ Японіи и Но- 

Рис. 50. Разность географическихъ 
долготъ. 
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2. Вращеніе Земли около оси. 
34 Физическія доказательства вращенія Земли. 

Еще греческіе философы (Платонъ — IV в. до Р. X. и Аристархъ — 
III в. до Р. X.) догадывались о томъ, что небесный сводъ неподви¬ 
женъ, а Земля вращается около оси. Но эта догадка была затѣмъ 
забыта, и лишь Коперникъ въ началѣ XVI в. установилъ правиль¬ 
ный взглядъ какъ на вращеніе Земли около оси, такъ и на движеніе 
Земли вокругъ Солнца. Важнѣйшія физическія доказательства вра¬ 

щенія Земли таковы: 
35. Отклоненіе падающихъ тѣлъ къ востоку. Если 

бы Земля не вращалась, то тѣла, падающія съ большой высоты, подъ 
вліяніемъ силы тяжести опускались 
бы вертикально; между тѣмъ, въ 
дѣйствительности, при такомъ па¬ 
деніи они отклоняются отъ верти¬ 
кальной линіи къ востоку, что проис¬ 
ходитъ вслѣдствіе вращенія Земли. 

Изъ вершины Ь (р.51) башни 
аЬ (для простоты — на экваторѣ) 
бросимъ камень, который достиг¬ 
нетъ подъ дѣйствіемъ тяжести под¬ 
ножія башни во время і. За это вре¬ 
мя дуга ЬЬ,, описанная, благодаря 
вращенію Земли, вершиной башни, 
вслѣдствіе большаго радіуса, имѣ¬ 
етъ бблыиую линейную длину, чѣмъ 
дута аа,, описанная основаніемъ 
башни. Но камень сохраняетъ то 
относительное движете, которое онъ имѣлъ вмѣстѣ съ вершиной до 
своего паденія; поэтому" за время I, кромѣ паденія, онъ перемѣстится 
на разстояніе ЪЪ,, т,-е. упадетъ въ точкѣ Ь,, опредѣляемой условіемъ 
аЪ2=Ы>,. А такъ какъ за то же время основаніе башни перемѣстилось 
въ а„ то, слѣд., камень опередитъ основаніе на дугу а4 Ь2 къ востоку, 
т.-е. въ направленіи вращенія. 

Рис. 51. Отклоненіе падающих* тѣлъ къ 
востоку. ф 

Перемѣщенія, вообще, не велики; напр,, при паденіи тѣла въ шахтѣ 
глубиной въ 70 саж., отклоненіе составляетъ около 1 дюйма. 

36. Пассаты. При вращеніи Земли линейная скорость вращенія па¬ 
раллелей увеличивается отъ полюсовъ къ экватору. Но всякая точка, имѣв¬ 
шая скорость вращенія своей параллели, стремится сохранить ее. при всѣхъ 
условіяхъ. Брошенная по меридіану отъ полюса къ экватору, такая точка 
попадаетъ въ быстрѣе, чѣмъ она, движущіяся (къ востоку) параллели, 
а потому отстанетъ отъ начальнаго меридіана къ западу; это отставаніе 
произойдетъ въ сѣверномъ полушаріи вправо отъ начальнаго направленія, 
а въ южномъ влѣво. Подобнымъ же разсужденіемъ найдемъ, что точка, 

КОСМОГРАФІЯ. 3 

* 
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движущаяся обратно, отъ экватора къ полюсамъ, т.-е. попадающая въ ме¬ 
дленнѣе, чѣмъ въ точкѣ исхода, вращающіяся параллели, также отклоняется 
въ сѣверномъ полушаріи вправо, а въ южномъ — влѣво. 

Разсмотрѣнное обстоятельство вызываетъ извѣстное постоянство на¬ 
правленія пассатныхъ вѣтровъ. Нагрѣвшіяся въ экваторіальномъ поясѣ массы 
воздуха поднимаются вверхъ, а въ образовавшееся разрѣженіе низвергаются 
болѣе холодныя воздушныя струи отъ среднихъ широтъ, съ сѣвера и юга. 
Если бы Земля нс вращалась, эти струи двигались бы по меридіанамъ, а 
вѣтры были бы сѣвернымъ и южнымъ. Но, вслѣдствіе вращенія Земли, сѣвер¬ 
ныя струи, уклоняясь вправо, образуютъ сѣверо-восточный пассатъ, а южныя 
струи, уклоняясь влѣво, юго-восточный пассатъ. Слѣдовательно, пассаты 
своимъ существованіемъ доказываютъ вращеніе Земли. 

37. Дѣйствіе центробѣжной силы. 

Изъ физики извѣстно, что если надѣть на стержень два или 
нѣсколько гибкихъ круговъ и привести стержень въ быстрое враща¬ 

тельное движеніе, то подъ вліяніемъ 
центробѣжной силы круги сплющатся. 
Подобнымъ же образомъ и земной 
шаръ, бывшій нѣкогда въ огненно- 
жидкомъ состояніи и сохранившій бы, 
при отсутствіи вращенія, сферическую 
форму, отъ вращенія сплющился и 
принялъ видъ эллипсоида вращенія 
(31), каковая его форма служитъ до¬ 
казательствомъ вращенія Земли. 

38. Маятникъ Фуко. На¬ 
гляднымъ доказательствомъ вращенія 
Земли служитъ опытъ съ маятникомъ 
(грузомъ, подвѣшеннымъ на тонкой 
длинной нити), впервые произведен¬ 
ный въ срединѣ XIX в. французскимъ 
ученымъ Фуко (р. 52). Опытъ основанъ 
на свойствѣ маятника сохранять не¬ 
измѣнной плоскость качанія, если ма¬ 
ятникъ предоставленъ самому себѣ. 

Заставимъ маятйикъ колебаться 
на полюсѣ въ плоскости меридіана 
аЬ (р. 53). Вслѣдствіе вращенія Земли 
(по стрѣлкѣ) полуденная линія аЬ бу¬ 
детъ поворачиваться около точки по¬ 
люса р каждый часъ на 15° и черезъ 

нѣкоторое время займетъ положеніе а,Ъ,; маятникъ же все время кача¬ 
ется въ плоскости аЪ. Наблюдатель, вслѣдствіе вращенія Земли, не замѣ¬ 
чаетъ собственнаго перемѣщенія, и ему представляется, будто плоскость 
качанія маятника отступила къ западу па уголъ ара, въ сутки—на 360е. 

Рис. 52. Оііытъ съ маятникомъ Фуко 
въ Пантеонѣ. 



Иначе — на экваторѣ. Полуденная линія ей, при вращеніи Зем¬ 
ли около параллельной ей земной оси рр,, занимаетъ рядъ послѣ¬ 
довательныхъ, параллель¬ 
ныхъ первоначальному, 
положеній: с,^, с2с4 . . , 
вслѣдствіе чего и пло¬ 
скость качанія маятника, 
совпадающая съ плоско¬ 
стью меридіана, вовсе не 
измѣнитъ своего относи¬ 
тельнаго потожешя. 

На всѣхъ промежу¬ 
точныхъ широтахъ ма¬ 
ятникъ будетъ уклонять¬ 
ся отъ плоскости мери¬ 
діана и притомъ тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ ближе мѣ- 
СТО ОПЫТЕ КЪ ПОЛЮСу. Рис. 53. Отклоненіе плоскости качанія маятника. 

3. Кажущееся годовое движеніе Солнца вокругъ Земли. 

39. Видимое годовое движеніе Солнца’по склоне¬ 
нію. Извѣстно, что меридіанная (полуденная) высота Солнца измѣ¬ 
няется въ теченіе года: съ декабря по іюнь Солнце поднимается надъ 
горизонтомъ, а съ іюня по декабрь — опускается. Напр., въ Петро¬ 
градѣ, въ началѣ декабря, въ полдень Солнце поднимается лишь на 
6 УД а въ началѣ іюня — на 53*4°. Но если въ какомъ-либо мѣстѣ 
измѣняется меридіанная высота свѣтила, то это, очевидно, вызывается 
измѣненіемъ его склоненія (21). Дѣйствительно, склоненіе Солнца, 
какъ показываютъ наблюденія, въ теченіе года переходитъ черезъ 
слѣдующія значенія: 

21 марта 6 = . . . 0° (на экваторѣ) 

22 іюня. ;....+ 23у„° (тахіншт) 
23 сентября ... 0° (на экваторѣ) 
22 декабря .... — 23*4° (тіпітит) 

Амплитуда измѣненія склоненія составляетъ 47°. 
40. Видимое годовое движеніе Солнца по прямому 

восхожденію. Солнце въ теченіе года кажется описывающимъ 
большой кругъ по небу. Предположимъ сначала, что этого нѣтъ. Тогда 
разность прямыхъ восхожденій Солнца и звѣздъ оставалась бы въ 
теченіе года неизмѣнной; всякая звѣзда кульминировала бы черезъ 
одинъ и тотъ же срокъ послѣ Солнца; въ полночь на меридіанѣ 
видны были бы всегда однѣ и тѣ же звѣзды. Часть же звѣздъ была 

з* 
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бы вѣчно покрыта солнечнымъ сіяніемъ, и ихъ никогда нельзя было 
бы видѣть. Однако, наблюденія показываютъ, что такихъ звѣздъ 
нѣтъ, которыхъ нельзя было бы наблюдать въ то пли другое время 
или въ томъ или другомъ мѣстѣ. Звѣзды же 'кульминируютъ не въ 
одинъ и тотъ же моментъ сутокъ, а каждая кульминируетъ ежедневно 
приблизительно на четыре минуты (точнѣе — 3 мин. 56 сек.) раньше, 
чѣмъ наканунѣ, что въ теченіе одного лишь мѣсяца соотавляетъ раз¬ 
ницу въ 2 часа (7,19). - « 

Отсюда слѣдуетъ, что Солнце представляется непрерывно пере¬ 
мѣщающимся съ запада на востокъ и описывающимъ большой кругъ 
по небесной сферѣ въ теченіе года (въ сутки перемѣщеніе на 360°: 365, 
или около 1°). Звѣзды, бывшія къ востоку отъ Солнца, непрерывно 
съ нимъ сближаются, а потому уменьшается разность между време¬ 

нами ихъ кульминаціи — въ теченіе 
года на 24 часа, или въ сутки на 3 м. 
56 с. Перемѣщаясь навстрѣчу однѣмъ 
звѣздамъ и погашая ихъ слабое сіяніе 
своимъ яркимъ свѣтомъ. Солнце одно¬ 
временно отодвигается отъ другихъ, бо¬ 
лѣе западныхъ звѣздъ, и эти послѣднія, 
освобождаясь отъ его лучей, становятся 
видимыми. 

41. Эклиптика. При кажущемся 
годовомъ оборотѣ, центръ Солнца чер¬ 
титъ на небесной сферѣ большой кругъ 
(19), называемый эклиптикой. Эклиптика 
ес (р. 54) и экваторъ ЕС) пересѣкают¬ Рие. 54. Пересѣченіе эклиптики съ 

экваторомъ. 
ся подъ угломъ около 23 У/ (39). Этотъ 

уголъ называется наклономъ эклиптики къ экватору. 

Діаметръ, перпендикулярный къ плоскости эклиптики, опредѣляетъ на 
сферѣ точки П и II,, которыя называются полюсами эклиптики: сѣвернымъ и 
южнымъ (19). 

42. Равноденствія. Линія пересѣченія эклиптики и экватора 
(Т =2=) называется линіей равноденствій. Точки пересѣченія называются, 
какъ уже извѣстно, равноденственными точками (19). Въ одной изъ этихъ 
точекъ Солнце бываетъ, при перемѣщеніи черезъ экваторъ изъ южнаго 
въ сѣверное полушаріе, 21 марта; она называется точкой весенняго 
равноденствія (обозначается знакомъ Т)- Во второй равноденственной 
точкѣ — осенняго равноденствія (обозначаемой знакомъ Солнце бы¬ 
ваетъ 23 сент., при передвиженіи изъ сѣвернаго въ южное полушаріе. 

Находящееся на экваторѣ Солнце остается половину сутокъ надъ 
горизонтомъ, половину подъ нимъ; стало быть, при прохожденіи 
Солнца черезъ равноденственныя точки, что бываетъ два раза въ 
годъ, день равенъ ночи. 



43. Солнцестоянія. Поднявшись надъ экваторомъ, послѣ 
весенняго равноденствія, до параллели 23 */а° (уголъ наклона эклип¬ 
тики къ экватору). Солнце начинаетъ опускаться; при этомъ пово¬ 
ротѣ на нѣкоторый срокъ, вслѣдствіе медленнаго измѣненія склоненія. 
Солнце представляется какъ бы остановившимся. Это бываетъ 22 іюня 
въ точкѣ лѣтняго солнцестоянія. Такъ какъ въ эту пору Солнце занимаетъ 
самое высокое положеніе надъ горизонтомъ, дни у насъ становятся 
наибольшими, ночи же — самыми короткими. Подобнымъ же образомъ, 
пройдя черезъ экваторъ въ сентябрѣ, Солнце удаляется отъ него, 
пока не достигнетъ 22 декабря параллели — 23у2# въ точкѣ южнаго 
солнцестоянія; въ эту пору Солнце занимаетъ самое низкое положеніе 
надъ горизонтомъ, дни у насъ становятся кратчайшими, ночи — са¬ 
мыми длинными. 

44. Тропическій годъ. Промежутокъ времени между двумя 
послѣдовательными прохожденіями Солнца черезъ точку весенняго 
равноденствія называется тропическимъ годомъ. Промежутокъ между 
прохожденіями Солнца черезъ точки весенняго равноденствія и лѣт¬ 
няго солнцестоянія называется весной; слѣдующій промежутокъ до 
осенняго равноденствія—лѣтомъ; между осеннимъ равноденствіемъ и 
зимнимъ солнцестояніемъ—осенью; слѣдующій промежутокъ до весен¬ 
няго равноденствія—зимою. Эти названія относятся къ сѣверному по¬ 
лушарію; на южномъ же, какъ вскорѣ увидимъ, времена года про¬ 
исходятъ въ обратномъ порядкѣ. 

45. Зодіакъ. Поясъ небесной сферы, простирающійся на 8° въ 
каждую сторону отъ эклиптики, обнимаетъ 12 созвѣздій (р. 55), со¬ 
ставляющихъ поясъ зодіака (иначе—„кругъ животныхъ"). Зодіакъ раз¬ 
дѣляется на 12 равныхъ частей, по 30° въ каждой, называемыхъ 
знаками зодіака, одноименными съ находящимися* въ этихъ ясе 
частяхъ неба созвѣздіями зодіака. Солнце передвигается послѣдова¬ 
тельно черезъ эти 12 знаковъ, проходя каждый приблизительно въ 
теченіе одного мѣсяца. Обозначеніе точки весенняго равноденствія 
есть знакъ созвѣздія Овна (Барана)—Т; точка же осенняго равноден¬ 
ствія—знакъ созв. Вѣсовъ (42); точки лѣтняго и зимняго солнце¬ 
стояній обозначаются соотвѣтственно знаками Рака и Козерога. 

Двѣ тысячи лѣтъ назадъ всѣ точки равноденствій и солнцестояній 
совпадали съ соотвѣтственными созвѣздіями; теперь же Солнце отстало на 
цѣлое созвѣздіе, и когда говорятъ, что Солнце вошло въ знакъ Овна, то это 
уже анахронизмъ, ибо Солнце еще находится на одно созвѣздіе западнѣе, 
именно въ Рыбахъ—по слѣдующей причинѣ: 

Ниже будетъ разсмотрѣно явленіе „предваренія равноденствій", 
или „прецессіи". Вкратцѣ оно заключается въ томъ, что точка весенняго 
равноденствія перемѣщается навстрѣчу видимому движенію Солнца на 50" 
въ годъ. Покинувъ однажды эту точку, Солнце встрѣтитъ ее вновь не черезъ 
360°, а немного раньше, такъ какъ точка весенняго равноденствія передви¬ 
нулась ему навстрѣчу на 50", вслѣдствіе чего равноденствіе „предварилось". 



Эти перемѣщенія, накопляясь изъ года въ годъ, и привели къ тому что 
сейчасъ точка весенняго равноденствія находится не въ созвѣздіи Овна Г 
1!!,СОЗВѣЗДІИ Рь'бъН, хотя по-старому обозначается знакомъ Т. Перво¬ 
начальное положеніе возстановится приблизительно черезъ 26 тыс. лѣтъР 

46. Связь видимаго движенія Солнца съ народными празднествами 

тлізніе ПбольіпрП врр°о ЯЛИСЬ Прир0дѣ’ пРизнавая ея божественность. Ихъ впеча- 
- лѣнщ больше всего поражалось смѣной тьмы и свѣта, теплаго и холоднаго 
временъ, весенняго возрожденія и зимняго омертвѣнія природы. Они ѣли 

Рис. 55. Фигуры созвѣздіи, сѣвернаго неба. 

что эти смѣны зависѣли отъ Солнца и его положенія на небѣ, и отсюда возникъ 
й”™ Сол'«; 6™ Установлены правда™ къ его ,мь"”«Г 
когда оно занимало важнѣйшія положенія—солнцестоянія и равноденствія’ 

Особенно чествовалось лѣтнее солнцестояніе, когда Солнце достигало 
наибольшей силы дѣйствія, стояли долгіе дни, и казалось, что всѣ жизнен- 

Гь°ХД0ГГЛИ наиб0ЛЬШаг0 напР“- Существовала легенда, что въ 
тошы пХС0ЛПЦесТ0ЯПІЯ растительность достигаетъ чрезвычайной силы; 
Г “ 4 Ѣ ’ с°Рванные въ ату ночь, считались особенно цѣлебными 

3^ГТНИБа ЛеГеВДа пРиписывала свойство указывать скрытые въ 
землѣ клады. Огнямъ костровъ придавалась цѣлебная сила; прыгая черезъ 
огонь, наши предки надѣялись избавиться отъ своихъ недуговъ. Какъ им- 
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волъ убыли дѣйствія Солнца, съ горы скатывались горящія колеса, въ воду 
бросались вѣнки. Послѣ введенія христіанства это языческое празднество 
пріурочилось къ ближайшему церковному празднику—дню Іоанна Крести¬ 
теля (24 іюня с. с.). 

Зимнее солнцестояніе предвѣщало поворотъ къ теплу (Спиридонъ-пово¬ 
ротъ 12 декабря с. с.); это было зарожденіе полезной силы Солнца, оно также 
праздновалось. Со введеніемъ христіанства послѣднее празднество пріуро¬ 
чилось къ Рождеству Христову. Святочныя гаданія возникли изъ гаданій объ 
урожаѣ въ новомъ году, а святочное хожденіе по домамъ и сборъ денегъ, 

-пироговъ и пр.—пережитокъ обычая сбора для общей умилостивительной 
жертвы богу Солнцу на предстоящій годъ. 

Праздновалось также и наступленіе весны—эпоха весенняго равноден¬ 
ствія. Въ знакъ побѣды весны надъ зимой соломенное чучело зимы сжига¬ 
лось или топилось въ рѣкѣ. Съ принятіемъ христіанства этотъ праздникъ 
совпалъ съ Великимъ постомъ, почему его раздѣлили на два: до Пасхи н 
послѣ нен. Первая часть праздника—масленица, а „поѣздъ Масленицы"— 
это поѣздъ въ честь весны. Вторая часть праздника — „Красная горка". 
Празднества происходили на возвышенности плн на горѣ, покрытой весенней 
травой и освѣщенной „краснымъ солнышкомъ", откуда и возникло названіе 
праздника. Съ Красной Горки начинали водить хороводы въ направленіи 
движенія Солнца, какъ празднество по случаю побѣды весны надъ зимой и 
какъ символъ солнечнаго движенія. 

47. Видимый отъ Земли радіусъ Солнца. Уголъ, подъ 
которымъ виденъ радіусъ Солнца, въ теченіе года непрерывно измѣ¬ 
няется: онъ достигаетъ наибольшей величины (16' 16") около 1 янв., 
наименьшей же (15' 44")—около 1 іюля. 

По измѣненію величины радіуса можно судить и объ измѣ¬ 
неніи разстоянія между Землей и Солнцемъ. Точка, въ которой на¬ 
ходится Солнце при ближайшемъ разстояніи между ними, назы¬ 
вается перигеемъ, соотвѣтствующая же дальнѣйшему между ними раз¬ 
стоянію — апогеемъ. 

Въ перигеѣ Солнце бываетъ 1 янв., зимнее же солнцестояніе бываетъ 
22 дек. Отсюда вычисляется, что точка зимняго солнцестоянія отстоитъ 
отъ перигея на 11°8'. Въ апогеѣ Солнце бываетъ 1 іюля, тогда какъ въ 
точкѣ лѣтняго солнцестоянія оно бываетъ 21 іюня. 

Задачи: 1. Когда восходитъ Солнце въ дни равноденствій? 
2. Каково прямое восхожденіе точки осенняго равноденствія? Какова 

ея астрономическая долгота? 
3. Каковы экваторіальныя координаты каждой изъ точекъ солнцестояній? 
4. Какова астрономическая долгота Солнца въ перигеѣ и апогеѣ? 
5. Въ какое время дня (приблизительно) кульминируетъ точка весен¬ 

няго равноденствія 9 марта, 9 сентября, 9 декабря, 9 января, 23 января? 

4 Годовое движеніе Земли вокругъ Солнца. 

48. Объясненіе годового движенія Солнца. Какъ 
уже извѣстно (14, 34—38), изъ двухъ объясненій суточнаго оборота 
небесной сферы: а) обращеніемъ вселенной около оси міра при непо- 
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движности Земли и б) обращеніемъ Земли около ея оси при непо¬ 
движности вселенной—должно быть принято второе объясненіе. 

Томно такъ же видимый годовой оборотъ Солнца по небесной 
сферѣ одинаково хорошо объясняется при двухъ предположеніяхъ: 

а) что Солнце, на самомъ дѣлѣ, обхо¬ 
дитъ вокругъ неподвижной Земли и 
б) что солнечное движеніе есть лишь 
иллюзія, вызываемая тѣмъ, что въ дѣй¬ 
ствительности Земля дѣлаетъ годовой 
оборотъ вокругъ Солнца. Этотъ послѣд¬ 
ній взглядъ, высказывавшійся неодно¬ 
кратно еще въ древности, былъ, какъ 
уже извѣстно, установленъ Коперни¬ 
комъ въ XVI в. 

49. Земная орбита. Пусть 8— 
неподвижное Солнце, Т* и Т2—два раз¬ 
новременныхъ положенія Земли, обра¬ 
щающейся вокругъ Солнца (р. 56). Изъ 
Т4 Солнце спроектируется на небесной 

сферѣ въ 8,; изъ Т2—въ 82. Незамѣчаемое нами непосредственно перемѣ¬ 
щеніе Земли Т,Т2 отразится кажущимся перемѣщеніемъ по эклиптикѣ въ 
томъ же направленіи Солнца—8,62, до полнаго оборота въ теченіе года. 

Замкнутая кривая Т,Т2...Т1, по которой Земля обходитъ вокругъ Солнца, 
иначе орбита Земли, не должна быть смѣшиваема съ эклиптикой 8,82....81. 
Но очевидно, что и та и другая лежатъ въ общей плоскости. Дѣйствительно, 
всѣ точки земной орбиты лежатъ на линіяхъ Т,881,Т2882..., своей 

■совокупностью образующихъ общую для эклип¬ 
тики и земной орбиты плоскость. 

50. Доказательства годового 
оборота Земли. Логическія соображе¬ 
нія говорятъ за дѣйствительность оборота 
Земли вокругъ Солнца. Мало вѣроятно, 
чтобы Солнце, превосходящее объемомъ 
Землю въ 1 ЗОО ООО разъ, а массой въ 
330 000 разъ, обѣгало вокругъ сравнитель¬ 
но ничтожной точки—Земли, тѣмъ болѣе, 
что и другія планеты, изъ которыхъ, наир., 
Юпитеръ превосходитъ въ 1300 разъ объ¬ 
емомъ Землю, также обращаются вокругъ 
Солнца. 

Реальность оборота Земли вокругъ Солнца устанавливается еще 
и физическими доказательствами. 

Съ двухъ діаметрально противоположныхъ точекъ земной орбиты, 
напр., Т4 и Т2 (р. 57), звѣзды, $,,82... должны проектироваться на 

Рис. 57. Годичный параллаксъ. 

Рис. 56. Объясненіе видимаго движе¬ 
нія Солнца движеніемъ Земли. 
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небесную сферу въ разныхъ направленіяхъ: а1аа, Ъ1ЪІ... Поэтому, въ 
случаѣ существованія годового оборота Земли вокругъ Солнца, каждая 
звѣзда въ теченіе года описала бы на небѣ замкнутую кривую, кото¬ 

рая отразила бы непосредственно не 
ощущаемое движеніе Земли. 

Половина угла Т,8,Т2 (или угла 
Ті82Т2), иначе—уголъ, подъ которымъ отъ 
звѣздъ виденъ радіусъ земной орбиты, 
называется годичнымъ параллаксомъ этихъ 
звѣздъ. Обнаруженіе для какой-нибудь 
изъ звѣздъ существованія параллакса 
явилось бы однимъ изъ физическихъ до¬ 
казательствъ реальности годового дви¬ 

женія Земли. 

51. Абберація. Въ поискахъ парал¬ 
лакса звѣздъ Брадлеемъ (р. 58) въ началѣ 
XVIII в. была открыта аберрація свѣта; такъ 
названо кажущееся отклоненіе луча свѣта, 
которое вызывается сочетаніемъ движенія 
свѣта п движенія Земли. Для объясненія 
аберраціи прибѣгнемъ къ аналогіи. 

Изъ повседневной жизни извѣстно, напримѣръ, что во время дождя, 
прн отсутствіи вѣтра, дождевыя капли падаютъ на неподвижно стоящій 
поѣздъ вертикально,—по направленію са; но когда поѣздъ двинется,, капли 
представятся наблюдателю падающими уже ие по прямому, а по косому 
направленію с, а и тѣмъ болѣе косому, чѣмъ быстрѣе движете поѣзда 
(р. 59). Происходитъ сочетаніе движенія дождевыхъ капель съ движеніемъ 
наблюдателя. За время перемѣщенія послѣдняго изъ а въ Ь, дождевыя 
капли пройдутъ разстояніе с4Ь, и на наблюдателя упадетъ не капля с, быв¬ 
шая надъ его головой, когда онъ находился въ 
а, но капля, занимавшая при началѣ движе¬ 
нія мѣсто с,; наблюдателю, не осязающему соб¬ 
ственнаго перемѣщенія, представится, будто 
капли дождя падаютъ не вертикально, а въ 
косомъ направленіи с,а, навстрѣчу движенію. 

Рис. 58. Брадлей. 

Рис. 59. Аберраціонное явленіе съ дождемъ. 

Аналогичное явленіе происходитъ и со свѣтомъ. Отъ звѣзды 8 (р. 60) 
свѣтъ проходитъ со скоростью V въ направленіи 8Р къ наблюдателю. Отрѣ¬ 
зокъ пути ОР свѣтъ проходитъ во время I, то-есть ОР = VI. Но одновре- 
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55. Разстояніе отъ Земли до Солнца. Солнечный па¬ 
раллаксъ равенъ 8"-8 (29), т.-е. подъ такимъ угломъ изъ центра 
Солнца виденъ экваторіальный радіусъ Земли. Отсюда вычисля¬ 

ется, что среднее разстояніе ме¬ 
жду Солнцемъ и Землею составляетъ 
149 500 000 килом. Разстояніе это не¬ 
прерывно измѣняется (47) между пре¬ 
дѣлами въ 147 и 152 ыилл. килом. 

Это разстояніе по сравненію съ ги¬ 
гантскими разстояніями звѣздъ незначи¬ 
тельно, ио само по себѣ оно велико. Свѣтъ 
проходитъ его въ 8*/8 минутъ; пѣшеходу, 
дѣлающему по 30 килом, въ сутки, при¬ 
шлось бы его пройти въ 140 вѣковъ. Если 

Рис. 65. Эллиптическая орбита Земли, протянуть отъ Солнца до Земли ожерелье 
съ нанизанными вплотную земными шарами, 

то Земля была бы по очереди приблизительно 11 700-мъ шаромъ отъ Солнца. 

56. Видъ земной орбиты. До сихъ поръ форма земной 
орбиты приближенно принималась за круговую. Въ дѣйствительности 
же она является эллипсомъ, причемъ Солнце расположено (р. 65) въ 
одномъ изъ его фокусовъ 8. Эллипсъ земной орбиты очень мало 
растянутъ, и отличіе его отъ круга па 
щаясь-по эллипсу, Земля около 1 янв. 
проходитъ черезъ ближайшую къ Солнцу 
точку Р—перигелій, а около 1 іюля черезъ 
отдаленнѣйшую точку орбиты А—афелій. 

глазъ неуловимо. Перемѣ- 

Коническія сѣченія 

*7вГ 

Лтгмій 

Рис. 66. Продолжительность временъ года. Рис. 67. Коническія сѣченія. 

Линія, проходящая черезъ точки Р и А, продолженная по обѣ сто¬ 
роны отъ большой оси РА эллипса, называется линіей апсидъ. 

Вслѣдствіе несовпаденія эпохъ солнцестояній съ эпохами прохожденія 
Солнца черезъ перигелій и афелій, не совпадаетъ и линія апсидъ съ линіей 
солнцестояній [она составляетъ уголъ около 11°8' (47)]. Поэтому и линія 
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равноденствій не перпендикулярна въ линіи апсидъ. Линіи солнцестояній и 
равноденствій раздѣляютъ земную орбиту на четыре неравныя части, кото¬ 
рыя Земля прохо¬ 
дитъ (въ сѣверномъ 
полушаріи): соот¬ 
вѣтствующую вес¬ 
нѣ—въ 92 дня, лѣ¬ 
ту—94, осени—90 
и зимѣ—въ 89 дней 
(44), почему Солнце 
остается въ сѣвер¬ 
номъ полушаріи 
приблизительно на 8 
сутокъ долѣе, чѣмъ 
въ южномъ (р. 66). 

57. Понятіе 
объ эллипсѣ. Пе¬ 
ресѣченіе прямого 
круглаго конуса 
плоскостями: пер¬ 
пендикулярной въ 
его оси дастъ въ 
сѣченіи кругъ; на¬ 
клонно къ оси— 
эллипсъ; параллель¬ 
но образующей—па¬ 
раболу, параллельно 
высотѣ — гиперболу 
(Р- 67). 

Наибольшій діа¬ 
метръ эллипса на¬ 
зывается „большой 
осью “, наименьшій 
и перпендикуляр¬ 
ный къ первому— 
„малой осью". 

Эллипсъ имѣ¬ 
етъ на большой оси 
АР (р. 65) по обѣ 
стороны отъ центра 
С и на равномъ отъ 
него разстояніи двѣ 
точки Г и 8, назы¬ 
ваемыя фокусами эл¬ 
липса. Линія, соеди¬ 
няющая фокусъ съ 
какой-либо точкой 
эллипса, называется 
радіусомъ-венторомъ. 

О степени вы¬ 
тянутости эллипса судятъ по его эксцектриситету; такъ называется отноше¬ 
ніе разстоянія отъ центра одного изъ фокусовъ къ длинѣ большой полуоси 
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Эллипсъ тѣмъ менѣе вытянутъ, чѣмъ меньше его эксцентриситетъ Пля 
земной орбиты послѣдній = 0.017, или V ■ слѢіовчтрп^а * 
бяѴм эллипсовъ, вмѣстѣ съ тѣмі, тевь’ыт’ 0рб™' 
личается отъ круга. 

68. Ооъясненіѳ явленій, связан¬ 
ныхъ съ движеніемъ Земли вокругъ 
Солнца. Всѣ эти явленія легко объясняются, 
если принять во вниманіе, что земная ось пе¬ 
ремѣщается параллельно себѣ самой, будучи 
при этомъ наклонена къ плоскости земной ор¬ 
биты подъ угломъ въ 66Ѵа°. Этотъ уголъ соста¬ 
вляетъ разность 900-23‘/ав: послѣдняя вели¬ 
чина есть наклонъ эклиптики къ экватору (р, 69). 

со 

Рис. 69. Схема перемѣщенія земвоВ оси. 

Граница между освѣщенной и неосвѣщен¬ 
ной Солнцемъ частями Земли опредѣлится свѣто¬ 
раздѣльнымъ кругомъ, который образуется при 
сѣченіи земного шара плоскостью, перпенди¬ 
кулярной къ радіусу земной орбиты (р. 68). 

22 іюня въ эпоху лѣтняго солнцестоянія, 
освѣщена полностью область (р. 71) отъ сѣвер¬ 
наго полюса до широты + 66*/ав; слѣд., въ этотъ 
День, при суточномъ вращеніи Земли, Солнце 
вовсе не заходитъ во всей области отъ сѣвер¬ 
наго полюса до сѣвернаго полярнаго круга: 
стоитъ непрерывный полярный день. Наобо¬ 
ротъ, отъ южнаго полюса до южнаго полярнаго 
круга Солнце $овсе не восходитъ: стоитъ непре¬ 
рывная полярная ночь. Въ остальной части 
сѣвернаго полушарія освѣщенная поверхность 
больше неосвѣщенной: слѣд., большая часть ка¬ 

ждой параллели подвергается освѣщенію Солнцемъ, меньшая же часть 
не подвергается. Поэтому на сѣверномъ полушаріи день длиннѣе 
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ночи, тѣмъ длиннѣе, чѣмъ 
люсу. Это періодъ „бѣ¬ 
лыхъ" ночей на сѣверѣ. 
Въ южномъ полушаріи об¬ 
ратно: темная часть каждой 
параллели больше освѣ¬ 
щенной: вездѣ ночь длин¬ 
нѣе дня, — тѣмъ длиннѣе, 
чѣмъ ближе данное мѣсто 
къ южному полюсу. 

22 декабря, въ эпо¬ 
ху зимняго солнцестоянія, 
картина повторяется, но въ 
обратномъ порядкѣ (р. 72): 
полярная непрерывная 
ночь на сѣверѣ отъ полюса 
до сѣвернаго полярнаго 
круга и непрерывный день 
на югѣ отъ полюса до юж¬ 
наго полярнаго круга; день 
короче ночи въ сѣверномъ 
полушаріи и тѣмъ короче, 
чѣмъ ближе данное мѣсто 
къ сѣверному полюсу; день 
длиннѣе ночи въ южномъ 
полушаріи и тѣмъ длин¬ 
нѣе, чѣмъ ближе данное 
мѣсто къ южному полюсу. 

21 марта и 23 сен¬ 
тября, въ эпохи равно¬ 
денствій, свѣтораздѣльный 
кругъ проходитъ (р. 73) 
черезъ оба полюса Земли, 
раздѣляя всѣ параллели 
пополамъ. Поэтому на всей 
Землѣ день равенъ ночи, 
и не существуетъ точки, 
которой въ теченіе сутокъ 
не освѣтили бы лучи Солн¬ 
ца. На полюсахъ же Солнце 
находится на горизонтѣ. 

ближе данное мѣсто къ сѣверному по- 

Рис. 71 Положеніе Земли относительно лучей Солнца 
22 іюня. 

Рис. 72. Положеніе Земли относительно лучен Солпца 
22 декабря. 

На полюсахъ суточные 
круги свѣтилъ параллельны 
горизонту. Поэтому на сѣвер- 

Рис 73. Положеніе Земли относительно лучен Солпца 
21 марта н 23 сентября. 
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иомъ, напр., полюсѣ Солнце (р. 70), отъ весенняго до осенняго равно¬ 
денствія, обходитъ вокругъ ^горизонта, оставаясь надъ нимъ на одной и той 
же высотѣ; точнѣе, Солнце описываетъ винтовыя линіи, сперва медленно 
изо дня въ день повышаясь надъ горизонтомъ, а затѣмъ такъ же пони¬ 
жаясь къ нему. Во время равноденствій, благодаря рефракціи (27), Солнце 
появляется на горизонтѣ за три дня до веоенпяго равноденствія и остается 
надъ нимъ еще три дня послѣ осенняго равноденствія, а затѣмъ горизонтъ 
обходитъ лишь свѣтлое, лостепенпо угасающее пятно—слѣдъ зари. Передъ 
осеннимъ равноденствіемъ эти явленія повторяются въ обратномъ порядкѣ. 
Слѣдовательно, на сѣверномъ полюсѣ шесть мѣсяцевъ длится день (весна и 
лѣто) и шесть мѣсяцевъ ночь (осень и зима). 

На сѣверномъ нолярномъ кругѣ непрерывный день будетъ лишь одинъ 
разъ въ году (во время лѣтняго солнцестоянія). Затѣмъ день уменьшается, 
а ночь увеличивается до зимняго солнцестоянія, когда одинъ разъ въ году 
ночь длится круглыя сутки. На тропикѣ Рака одинъ разъ въ году (въ лѣт¬ 
нее солнцестояніе) Солнце бываетъ въ зенитѣ. На экваторѣ Солнце описы¬ 
ваетъ каждый день малый кругъ, перпендикулярный къ горизонту, почему 
день всегда равенъ ночи; во время равноденствій Солнце описываетъ боль¬ 
шіе круги, проходя въ полдень черезъ зенитъ. 

На южномъ полушаріи явленія тождественны, если замѣнить сѣверъ— 
югомъ, весну—осенью, лѣто—зимою и т. д. 

69. Объясненіе смѣны временъ года. Слѣдствіемъ годо¬ 
вого движенія Земли является разнообразіе на ней тепловыхъ усло¬ 
вій, иначе — разныя „времена года", зависящія, какъ извѣстно, отъ 
различной продолжительности солнечнаго сіянія и отъ наклона сол¬ 

нечныхъ лучей къ горизонту. 
Весною, отъ весенняго равноденствія до лѣтняго солнцестоянія, 

въ сѣверномъ полушаріи день все время больше ночи, и продолжитель¬ 
ность дня непрерывно увеличивается. Въ то же время съ каждымъ 
днемъ лучи Солнца становятся все болѣе отвѣсными, и напряжен¬ 
ность ихъ дѣйствія также увеличивается; послѣднему содѣйствуетъ и 
уменьшеніе поглощенія лучей земной атмосферой (такъ какъ, съ воз¬ 
вышеніемъ Солнца, уменьшается толщина воздушнаго слоя, въ которомъ 
поглощаются солнечные лучи). Въ результатѣ обѣихъ причинъ, отъ 
весны къ лѣту, въ сѣверномъ полушаріи температура повышается; 
по тѣмъ же причинамъ въ южномъ полушаріи одновременно темпе¬ 
ратура понижается, и происходитъ смѣна осени зимой. 

Подобнымъ же образомъ объясняется и смѣна тепловыхъ условій 
въ остальныя времена года, причемъ послѣднія на обоихъ полуша¬ 
ріяхъ Земли противоположны одно другому. 

Во время лѣта на южномъ полушаріи, Земля находится (р. 65) на бли¬ 
жайшемъ отъ Солнца разстояніи, близъ перигелія Р; во время же сѣвернаго 
лѣта Земля находится на дальнѣйшемъ разстояніи, близъ афелія А. Но 
южное полушаріе по этой причинѣ за свое теплое полугодіе не получаетъ 
большаго запаса теплоты, чѣмъ сѣверное, такъ какъ зто полугодіе почти 
на 8 сутокъ короче сѣвернаго теплаго полугодія (56). Въ результатѣ за 
весну и лѣто оба полушарія получаютъ почти одинаковое количество тепло¬ 
ты. Однако, южная зима и длиннѣе и холоднѣе сѣверной. 
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вО. Климатическіе пояса. Въ зависимости отъ высоты, 
достигаемой Солнцемъ надъ горизонтомъ, дѣлятъ земной шаръ на 
слѣдующіе климатичесніе пояса: 

а) Два холодныхъ пояса, между полюсами Земли и двумя со¬ 
отвѣтственными полярными кругами (на широтахъ 66'/*° и — 667,®). 
Въ этихъ поясахъ бываютъ дни, когда Солнце вовсе не восходитъ, 
а также — когда оно вовсе не заходитъ. День и ночь могутъ длиться 
болѣе сутокъ (на самыхъ полюсахъ — по полугоду). Солнце въ холод¬ 
ныхъ поясахъ всегда низко надъ горизонтомъ, и его лучи сильно 
поглощаются атмосферой. 

б) Два умѣренныхъ пояса: между сѣвернымъ полярнымъ кругомъ 
и тропикомъ Рака (9 = отъ + 66'/а0 до -(- 237а®) и между южнымъ 
полярнымъ кругомъ и тропикомъ Козерога (9 = отъ — 667,® до 
— 237а°): здѣсь восходъ и заходъ Солнца бываетъ ежедневно, а про¬ 
должительность дня и ночи всегда меньше сутокъ. Въ зенитѣ Солнце 
бываетъ только на границахъ поясовъ — на тропикахъ—одинъ разъ 
въ годъ, во время солнцестоянія. Въ умѣренныхъ поясахъ существу¬ 

ютъ четыре времени года. 
в) Жаркій, или тропическій, поясъ по обѣ стороны, отъ экватора 

до тропиковъ (9 = отъ-}-237,® до—237, ®). Въ каждомъ мѣстѣ Солнце 
дважды въ годъ бываетъ въ полдень въ зенитѣ (на самомъ экваторѣ — 
въ дни весенняго и осенняго равноденствій). Температура этого пояса 
постоянно высока, такъ какъ солнечные лучи весь годъ почти отвѣсны. 
Временъ года въ нашемъ смыслѣ слова въ жаркихъ поясахъ нѣтъ. 

Т. о., смѣна продолжительности дня и ночи, смѣна временъ 
года, а также и распредѣленіе климатическихъ поясовъ на Землѣ 
зависятъ отъ того, что земная ось наклонена къ плоскости земной 
орбиты подъ угломъ въ 66 7,при иномъ наклонѣ измѣнился бы 
весь характеръ свѣтовыхъ и климатичеѳкпхъ условій. 

Каждый изъ климатическихъ поясовъ занимаетъ слѣдующую долю по¬ 
верхности соотвѣтственнаго полушарія: тропическій 42%> умѣренный 49°/# 
и холодный 9%. 

Задачи. 1. Сколько верстъ (или килом.) проходитъ Земля въ годъ, если 
принимать ея орбиту за окружность? То же въ 1 сутки, въ 1 часъ, І секунду? 

2. Гдѣ 8 сентября длиннѣе день: въ Одессѣ или Кіевѣ? То же 12 сен¬ 
тября — въ Казани или Астрахани? 

3. Опредѣлить, какое теперь время года въ разныхъ частяхъ земного шара? 
4. Разобрать, какъ измѣнилась бы длина дня и ночи и смѣна временъ 

года на Землѣ: а) если бы земная ось была перпендикулярна къ плоскости 
земной орбиты, и б) если бы она совпадала съ этой плоскостью. 

5 Измѣреніе времени. 

61. Мѣры времени. Изъ способовъ измѣренія времени са¬ 

мый культурный — употребленіе часовъ Однако, всякіе часовые ме- 
4 

КОСМОГРАФІЯ. 
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ханпзыы требуютъ періодической свѣрки съ часами идеальной точно¬ 

сти, которые заимствуются у природы. Для послѣдней цѣли можно 
пользоваться какими-нибудь періодически повторяющимися небес¬ 

ными явленіями. Такъ какъ для данной цѣли важны видимыя, а не 
дѣйствительныя движенія, то, принимая условно Землю неподвижной, 

пользуются видимыми движеніями по небесному своду: годовымъ 
Солнца — для измѣренія большихъ промежутковъ времени (тропи¬ 

ческій годъ, 44), и суточнымъ оборотомъ Солнца или звѣздъ — для 
малыхъ промежутковъ. Вращательное движеніе Земли, вызывающее 
этотъ послѣдній оборотъ, можно принимать за равномѣрное, такъ какъ 
за все время производства точныхъ наблюденій не обнаружено пнкакнхъ 
измѣненій въ продолжительности суточнаго оборота Земли около оси. 

62. Звѣдное время. Промежутокъ времепи между двумя послѣдова¬ 
тельными кульминаціями какой-либо звѣзды, какъ извѣстно, называется 
„звѣздными сутками" (12, 18). Вмѣсто звѣзды можно взять точку весен¬ 
няго равноденствія. Моментъ верхней кульминаціи этой точки примемъ 
за начало звѣздныхъ сутокъ — нуль часовъ; тогда звѣздное время опредѣ¬ 
лится часовымъ угломъ точки весенняго равноденствія (21). Для астрономи¬ 
ческихъ надобностей устраиваютъ особые „звѣздные" часы, идущіе по звѣзд¬ 
ному времени. 

Промежутокъ между двумя послѣдовательными кульминаціями любой 
звѣзды короче промежутка между двумя послѣдовательными кульминаціями 
отступившаго въ теченіе сутокъ къ востоку Солнца — почти на 3 м. 56 с., 
что за годъ накопляетъ разпицу въ цѣлыя сутки (40). Поэтому неудобно 
пользоваться звѣзднымъ временемъ въ нашей жизнп, распредѣленной по ви¬ 
димому движенію Солнца: сегодня звѣздный полдень совпалъ бы съ куль¬ 
минаціей Солнца, завтра эта кульминація наступитъ па 3 м. 56 с. поіже, 
черезъ мѣсяцъ — 2 часами позже, черезъ полгода полутенная кульминація 
Солнца произойдетъ въ звѣздную полночь и т. д. Звѣзднымъ временемъ поль¬ 
зуются лишь для надобностей астрономіи; въ жизни же прибѣгаютъ къ 
„солнечному" времени. 

63. Истинное время. Промежутокъ между двумя послѣдовательными 
кульминаціями центра Солнца называется истинными сутками. Моментъ верх¬ 
ней кульминаціи центра Солнца обозначается нулемъ часовъ и называется 
„истиннымъ полуднемъ". Истинное время опредѣляется часовымъ угломъ 
центра Солнца. 

По п истиннымъ временемъ пользоваться неудобно, такъ какъ истинныя 
сутки бываютъ то короче, то длиннѣе, — иногда, день ото дня, почти на 
минуту, — что накопляетъ замѣтную разницу при зн ічПтелі.номъ промежут¬ 
кѣ времени. Разница эта происходитъ вслѣдствіе неравномѣрнаго движенія 
Земли вокругъ Солнца, отражающагося въ столь же неравномѣрномъ види¬ 
момъ движеніи Солнца по эклиптикѣ. 

64. Среднее время. Для устраненія указанныхъ неудобствъ придумано 
фиктивное среднее солнце, — воображаемая точка, которой приписано свой¬ 
ство двигаться въ одномъ направленіи съ Солнцемъ, но не по эклиптикѣ, 
а по экватору, и притомъ съ совершенно равномѣрною скоростью. Среднее 
солнце временами совпадаетъ по счету времени съ истиннымъ Солнцемъ, а 
остальное время идетъ то впереди-, то позади его. 

Промежутокъ времени между двумя послѣдовательными кульминаціями 
средняго солнца называется средними сутнами; онѣ равны средней продол- 
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жителыюсти истинныхъ сутокъ. Моментъ верхней кульминаціи средняго солн¬ 
ца обозначается нулемъ часовъ и называется „среднимъ полуднемъ". Среднее 
время опредѣляется часовымъ угломъ средняго солнца. Среднія сутки, какъ 
и знѣздныя, дѣлятся на 24 часа и т. д. Общепринятые въ жизни часы 
идутъ именно но этому срелнему времени. » 

Разность между среднимъ и истиннымъ временемъ называется уравне¬ 
ніемъ времени; послѣднее вычисляется напередъ для разныхъ моментовъ го¬ 
да и печатается въ астрономическихъ кален га ряхъ. Для любого момента 
среднее время = истинному времени -)- уравненіе времени 

65. Соотношеніе между звѣзднымъ и среднимъ временемъ. Въ 
тропическомъ го гу (44) заключается одно и то же число истинныхъ и сред¬ 
нихъ сутокъ, именно (но точнымъ измѣреніямъ) 365.2422 сутокъ. 

Знѣзіныя сутки, какъ указывалось, короче среднихъ на 3 мин. 56 сек.; 
суммированіе точнаго значенія этой разности даетъ за годъ ровно сутки. 
Слѣдовательно, въ тропическимъ году звѣздныхъ сутокъ на однѣ больше, 
чѣмъ среднихъ, именно—366.2422. 

66. Календарь него исторія. Тропическій годъ не соста¬ 
вляетъ цѣлаго числа дней, будучи равенъ 365 сут. 5 час. 48 мин. 
46.1 сек. (365.2422). Но пользоваться этой точной его величиной и на¬ 
чинать новый годъ въ разные моменты дня; одинъ годъ въ полночь, 
второй въ 5 ч 49 м. утра, третій въ 11 ч. 37 5 м. дня и т. д. — не¬ 
удобно. Поэтому во всѣхъ системахъ лѣтоисчисленія годъ принима¬ 
ютъ въ цѣлое число сутокъ. 

Нашъ календарь произошелъ отъ римскаго. Въ этомъ послѣднемъ 
календарѣ до эпохи Юлія Цезаря была путаница Юлій Цезарь рефор¬ 
мировалъ календарь съ помощью александрійскаго астронома Сози¬ 
гена. Принимая длину года въ 3651/, дней, было рѣшено считать три 
года ио 365 дней, а четвертый въ 366; послѣдній годъ названъ „ви¬ 
сокоснымъ" (испорченное латинское слово ЬіэзехШіэ). Високосными 
условились считать годы, число которыхъ дѣлится безъ остатка на 
четыре: 4-ый, 8 й, ... 1916-й и т. д. Начало года, бъ 45 г. до Р. X., 
отнесено на 1 января. Годъ раздѣленъ на 12 мѣсяцевъ по 30 и 31 дней, 
кромѣ февраля, въ которомъ считаютъ 28 дней въ простой и 29 въ 
високосный годъ. Названія мѣсяцевъ, установленныя римлянами, со¬ 
хранились до сихъ поръ. 

Этотъ календарь, называемый Юліанскимъ, былъ принятъ хри¬ 
стіанской церковью на Никейскомъ соборѣ (въ 325 г). 

По Юліанскому календарю тропическій годъ содержитъ 365.2500 
сутокъ, тогда какъ въ дѣйствительности ихъ меньше, именно 365.2422 
сутокъ Пренебрегаемая незначительнія разница въ 0.0078 сут., или 
11 м. 14 с., накопляясь изъ году въ годъ, черезъ 128 лѣтъ вызываетъ 
опозданіе юліанскаго года относительно истиннаго на цѣлыя сутки, 
а въ 400 лѣтъ — около 3 сутокъ. Поэтому и начало гражданскаго года 
и церковные праздники мало-по малу измѣняли свое положеніе отно¬ 
сительно равноденствій. Въ концѣ XVI вѣка указанная разница, по 
сравненію съ эпохой Никейскаго собора, достигла 10 дней, и тогда 

4* 
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папа Григорій XIII въ 1582 году приказалъ послѣ 4-го октября счи¬ 
тать непосредственно 15-е октября; а чтобы разница впредь не дости¬ 
гала значительной величины, было рѣшено исключать три дня изъ 
каждыхъ 400 лѣтъ слѣдующимъ пріемомъ: изъ числа висбкосныхъ 
лѣтъ считать простыми тѣ годы, число сотенъ которыхъ не дѣлится 
на 4 (т.-е. простые: 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 и пр. годы, а висо¬ 
косные: 1600, 2000, 2400 и пр. годы). 

Григоріанскій календарь значительно точнѣе Юліанскаго. Средняя 
величина Григоріанскаго года, равная 365.2425 сут., больше тропиче¬ 
скаго ва 0.0003 сутокъ, что даетъ погрѣшность въ 1 сутки лишь че¬ 
резъ 3% тысячи лѣтъ. 

Въ настоящее время (съ 1900 г.) разница между Григоріанскимъ 
календаремъ (новый стиль) и Юліанскимъ (старый стиль) составляетъ 
13 дней; эта разница сохранится неизмѣнной до 2100 года. 

Съ 1918 г. въ Россіи введенъ Григоріанскій календарь. 



VI. 

Луна. 

1. Луна, какъ небесное тѣло. 

67. Видимое движеніе Луны. Ближайшее къ намъ не¬ 
бесное тѣло—Луна является спутниномъ Земли, т.-е. сопутствуетъ ей 
въ движеніи, обращаясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, вокругъ Земли. Послѣднее 
движеніе вызываетъ видимое перемѣще¬ 
ніе Луны между звѣздами отъ запада къ 
востоку (помимо ея участія въ суточномъ 
вращеніи небесной сферы). 

Луна перемѣщается по прямому 
восхожденію къ востоку каждый часъ 
приблизительно на величину своего діа¬ 
метра, а въ сутки — па 13°; это перемѣ¬ 
щеніе легко можетъ быть замѣчено на 
глазъ. Но въ теченіе сутокъ и Солнце 
перемѣщается къ востоку почти на 1°; 
слѣдовательно. Луна опережаетъ Солнце 
на 12° въ сутки. По этой причинѣ куль¬ 
минація Луны съ каждымъ днемъ за¬ 
паздываетъ: между двумя послѣдова¬ 
тельными ея кульминаціями проходитъ 
въ среднемъ 24 ч. 50 м. Перемѣщеніе 
Луны по склоненію можетъ быть обна¬ 
ружено по измѣненію высотъ Луны при 
кульминаціи. 

68. Геометрическіе элементы и орбита Луны. Ви¬ 
димый діаметръ Луны составляетъ въ среднемъ около 31'; измѣня¬ 
ется же онъ въ предѣлахъ 4'. Линейный діаметръ Луны почти въ 4 
раза меньше (р. 74) земного (равенъ 31Д тыс. кплом.); поверхность же 
въ 13, а объемъ въ 50 разъ меньше, чѣмъ у Земли. 

Видимое движеніе Луны по своду вызывается истиннымъ ея 

9л 

Рис. 74. Сравнительная величина 
Земли и Луны. 
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1. Луна, какъ небесное тѣло. 

67. Видимое движеніе Луны. Ближайшее къ намъ не¬ 
бесное тѣло—Луна является спутникомъ Земли, т.-е. сопутствуетъ ей 
въ движеніи, обращаясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, вокругъ Земли. Послѣднее 
движеніе вызываетъ видимое перемѣще¬ 
ніе Луны между звѣздами отъ запада къ 
востоку (помимо ея участія въ суточномъ 
вращеніи небесной сферы). 

Луна перемѣщается по прямому 
восхожденію къ востоку каждый часъ 
приблизительно па величину своего діа¬ 
метра, а въ сутки — ва 13°; это перемѣ¬ 
щеніе легко можетъ быть замѣчено на 
глазъ. Но въ теченіе сутокъ и Солнце 
перемѣщается къ востоку почти на Iе; 
слѣдовательно, Луна опережаетъ Солнце 
на 12° въ сутки. По этой причинѣ куль¬ 
минація Лупы съ каждымъ днемъ за¬ 
паздываетъ: между двумя послѣдова¬ 
тельными ея кульминаціями проходитъ 
въ среднемъ 24 ч. 50 м. Перемѣщеніе 
Луны по склоненію можетъ быть обна¬ 

ружено по измѣненію высотъ Луны при Рис- '4- землГ^^ум.ЕСЛБЧ,ша 
кульминаціи. 

68. Геометрическіе элементы и орбита Луны. Ви¬ 
димый діаметръ Луны составляетъ въ среднемъ около 31'; измѣня¬ 
ется же онъ въ предѣлахъ 4'. Линейный діаметръ Луны почти въ 4 
раза меньше (р. 74) земного (равенъ 3 */, тыс. килом.); поверхность же 
въ 13, а объемъ въ 50 разъ меньше, чѣмъ у Земли. 

Видимое движеніе Луны по своду вызывается истиннымъ ея 
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движеніемъ по орбитѣ — эллипсу, въ одномъ изъ фокусовъ котораго 
находится Земля. Этотъ эллипсъ вытянутъ нѣсколько больше, чѣмъ 
у земной орбиты. Ближайшая отъ Земли точка орбиты называется 
„перигеемъ", дальнѣйшая—^„апогеемъ", линія же, проходящая че¬ 

резъ эти точки, „ли¬ 
ніей апсидъ". 

Луна всегда ос¬ 
тается въ поясѣ зо¬ 
діака (45). Центръ 
Луны вычерчиваетъ 
на небесной сферѣ 
большой кругъ, на¬ 
клоненный къ эклип¬ 
тикѣ почти на 5° и пе¬ 
ресѣкающійся съ по¬ 
слѣдней въ двухъ точ- 

, кахъ — узлахъ лунной 
орбиты: восходящемъ* 

черезъ который Луна 
перемѣщается изъ 
южнаго полушарія въ 
сѣверное, и нисходя¬ 

щемъ—противополож¬ 

номъ узлѣ. Эти узлы 
непрерывно перемѣ¬ 
щаются, обходя всю 
эклиптику въ 187* 
лѣтъ; стало быть, въ 
теченіе этого срока 
поворачивается и лун¬ 
ная орбита. Среднее 
разстояніе отъ Земли 
до Луны въ 60 разъ 
больше земного ра- 

Рис. 75. Видъ луннаго диска при различныхъ фазахъ. Діуса (ОКОЛО 384 000 
километровъ) и измѣ¬ 

няется между длинами въ 64 и 56 земныхъ радіусовъ. 
69. Фазы Луны. Въ теченіе оборота по небесной сферѣ Луна 

представляется въ разныхъ формахъ, или фазахъ (р. 75): серна, полу¬ 
круга, полнаго круга и т. д. Фазы носятъ періодическій характеръ 
и вызываются тѣмъ, что Луна, будучи сама темнымъ тѣломъ, освѣ¬ 
щается солнечными лучами. 

Когда Солнце и Луна находятся (р. 76) на одной и той же сто¬ 
ронѣ отъ Земли (А), освѣщенная лучами Солнца (8) половина лун- 
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ной поверхности отвращена отъ Земли Т; къ послѣдней обращена 
темная часть Луны. Поэтому Луны вовсе не видно. Зто — новолуніе. 

Оба свЬтпла кульминируютъ одновременно — въ полдень. 
Отходя влѣво отъ Солнца, Луна располагается такъ (В), что съ 

Земли видна небольшая часть ея освѣщенной поверхности, бблыная 
же часть послѣдней отвращена. Видимая часть (фаза) представится 
серпомъ. Вслѣдствіе близости къ Солнцу, „молодая Луна" видна въ 
свѣтѣ вечерней зарп; но съ каждымъ днемъ она закатывается позднѣе. 

Черезъ недѣлю послѣ новолунія Луна отдаляется на 90° отъ 
Солнца; къ Землѣ обращена (С) половина ея освѣщенной поверхности. 
Фаза — половина яркаго круга. Это — первая четверть. Луна кульмини¬ 
руетъ черезъ 6 час. послѣ Солнца, т.-е въ 6 час. вечера; она видна 
въ западной части свода въ первую половину ночп. 

Еще черезъ недѣлю Луна находится па противоположной отъ 
Солнца части свода, въ 180° отъ него. Къ Землѣ обращена вся освѣ¬ 
щенная поверхность Луны (Е). Фаза—полный яркій кругъ. Это — пол¬ 

нолуніе. Луна кульминируетъ въ полночь и видна всю ночь. 
Затѣмъ Луна приблпишется къ Солнцу справа; фазы идутъ въ 

обратномъ порядкѣ. Черезъ недѣлю послѣ полнолунія полный кругъ 
Луны уменьшается, на разстояніи 270° отъ Солнца, до половины круга 

(С). Это — послѣдняя четверть. Луна кульминируетъ въ 6 час. утра и 
видна на восточной части свода во вторую половину ночи. 

При дальнѣйшимъ ущербѣ вновь виденъ серпъ (Н). Луна восхо¬ 
дитъ незадолго до восхода Солнца въ лучахъ утренней зари и со¬ 
всѣмъ исчезаетъ дня за два до слѣдующаго новолунія. 

і 
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Чп .70- Фаз« Зетли. Земля представляетъ Лунѣ тѣ же фазы, какъиЛѵна 
Землѣ но въ обратномъ порядкѣ: въ эпоху новолунія на Лунѣ будетъ полно- 
земліе", при первой четверти Луны-„послѣдння четверть Зеін“ ит 

Такь какъ діаметръ Земли въ 4 раза больше лун¬ 
наго, то Земля освѣщаетъ Луну гораздо ярче, чѣмъ Луна 
Землю, особенно въ виду сильнаго отраженія солнечныхъ 
лучей земными облаками и снѣжнымъ покровомъ, кото¬ 
рыхъ на Лунѣ нѣтъ. Земное освѣщеніе на Лунѣ видно 
непосредственно, когда Луна—въ фазѣ серпа (т.-е. окото 
времени новолунія, когда свѣтлая часть Луны очень мала 
а, наоборотъ, Земля освѣщаетъ Луну почти полнымъ ди¬ 
скомъ): темная часть лунной поверхности видна, вслѣд- 

лѵчами Что „ ™ освѣщ®нія ея отраженными отъ Земли солнечными 
лучами, ото такъ называемый пепельный свѣтъ Л}ны (р. 77). 

I лазУ представляется, будто діаметрь яркаго серпа Луны больше чѣмъ 
діаметръ ея не освѣщенной части. Это-явленіе иррадіаціи и“іи въ 
мет темные! ЯРКШ ПредМе™ пРеДс™™тся глазу большими, чѣмъ пред- 

Ряс. 77. Пепельный 
свѣсъ н иррадіація. 

71. Лунные мѣсяцы. Время оборота Луны вокругъ Земли 
называютъ мѣсяцемъ. Различаютъ: мѣсяцъ сидеричесній (звѣздный) 

промежутокъ между одинаковыми положеніями Луны относительно 
любой изъ звѣздъ, иначе —время описанія Луною 360°, и мѣсяцъ 
синодическій (лунные) - промежутокъ между двумя одинаковыми фа¬ 

зами Луны, иначе-время между двумя одинаковыми положеніями 
Луны относительно Солнца. Сидерическій мѣсяцъ равенъ 27V днямъ 
синодическій — 29'/а днямъ. Второй мѣсяцъ длиннѣе перваго ибо 
Солнце въ теченіе мѣсяца продвинулось впередъ, и Луна должна 
его догнать, чтобы повторилась та же фаза. Т. о., лунныя сутни въ 
-9 /а разъ длиннѣе земныхъ. 

Непосредственно послѣ соединенія возрастъ Луны считается за 
дующія сутки послѣдовательно: 2, 3 . . . . до 29 или 30. 

1; слѣ- 

72 Вращеніе Луны. Время вращенія Луны около своей оси 
почти перпендикулярной къ плоскости эклиптики, съ запада на вос¬ 
токъ въ точности равно сидерическому мѣсяцу, т.-е. 27 у, дней Это 
доказывается тѣмъ фактомъ, что къ Землѣ обращена всегда одна и 
та же половина лунной поверхности; между тѣмъ, если бы въ теченіе 
одного сидерическаго оборота Луна не повернулась бы также одинъ 
разъ около своей оси, отъ Земли были бы видны послѣдовательно 
разныя части ея поверхности. Послѣднее было бы п въ томъ случаѣ, 
если бы Луна вращалась около оси въ какой либо иной срокъ, отлич¬ 
ный отъ сидерическаго мѣсяца. 

73. Либрація. Не вполнѣ точно, что съ Земли видна одна и та же 
половина лунной поверхности: видно нѣсколько больше половины—вслѣд¬ 
ствіе кажущагося колебанія Луны, называемаго либраціей 

Либрація вызывается преимущественно тѣмъ, что вращеніе Луны около 
оси равномѣрно; движеніе же Луны вокругъ Земли, вслѣдствіе эллиптич- 



4 



— 59 — 

Рис. 79. Мере на Лунѣ (Море Кризисовъ). 

Вслѣдствіе либраціи можно видѣть 
всего около 0.6 лунной поверхности. 

74. Лунная поверх¬ 
ность. На поверхности Луны, 
особенно днемъ или когда Луна 
близка къ горизонту, даже нево¬ 
оруженнымъ глазомъ легко за¬ 
мѣчаются причудливыя тѣневыя 
очертанія, которымъ фантазія при¬ 
даетъ различные контуры, напр., 
человѣческаго лица, человѣче¬ 
скихъ фигуръ и т. п. Въ бинокль 
же, а тѣмъ болѣе даже въ слабую 
трубу, близъ линіи, отдѣляющей 
освѣщенную часть отъ не освѣ¬ 
щенной (линія эта называется тер¬ 

минаторомъ), видны неровности по¬ 
верхностнаго рельефа; послѣднія 
особенно хорошо впдны при тон¬ 

кости лунной орбиты, не рав¬ 
номѣрно: оно быстрѣе у пери¬ 
гея и медленнѣе у апогея (68). 
Поэтому уголъ вращенія Л) ны 
около оси то больше, то мень¬ 
ше угла, описаннаго за тотъ 
же срокъ орбиталі ны лъ дви¬ 
женіемъ Луны Вслѣдствіе это¬ 
го кажется, будто Луна колеб¬ 
лется къ востоку и западу 
около средняго положенія. 
Это—либрація но долготѣ. 

Сверхъ того, существу¬ 
етъ либрація по широтѣ, вызы¬ 
ваемая тѣмъ, что ось враще¬ 
нія Луны не перпендикулярна 
къ лунной орбитѣ, а самая 
орбита наклонена къ эклипти¬ 
кѣ (68). Поэтому въ одномъ 
положеніи Луны мы затляды- 
ваемъ за ея сѣверный полюсъ, 
а въ другомъ за южный (ана¬ 
логично тому, какъ, вслѣдствіе 
наклона земной оси къ земной 
орбитѣ, солнечные лучи лѣ¬ 
томъ освѣщаютъ области за 
сѣвернымъ полюсомъ — за¬ 
глядываютъ за сѣверный по¬ 
люсъ, а зимой — за южный). 

Рнс. 80. Горы иа Дунѣ (Апеннины). 
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комъ серпѣ Луны, до наступленія первой или послѣ послѣдней 

четверти. 
Обширныя темныя 

пятна, занимающія по¬ 
чти половину луннаго 
диска, сохранили отъ 
прежнихъ временъ на¬ 
званіе морей, несмотря 
на фантастичность на¬ 
именованія, такъ какъ 
это не водные бассейны, 
а твердыя площади — 
равнины, на которыхъ 
наблюдаются отдѣльныя 
возвышенности. Цвѣтъ 
„морей" сѣрый, мѣста¬ 
ми съ зеленоватымъ от¬ 
тѣнкомъ. 

За морями сохрани¬ 
лись фантастическія на¬ 
званія: Океанъ Бурь, Море 
Дождей, Море Ясности, 
Море Плодородія и т. д. 

Въ разныхъ мѣстахъ 
замѣтны горныя цѣпи, Рис. 82 Циркп на Лунѣ. 
достигающія высотъ, рав¬ 
ныхъ высотамъ земныхъ горъ. Обыкновенно горы находятся близъ морей. 

Горнымъ цѣпямъ даны назва¬ 
нія земныхъ хребтовъ: Альпы, Кав¬ 
казъ, Апеннины, Карпаты и т. д. 

Иногда замѣчаются свѣтлыя 
точки или полоски на темномъ фонѣ 
лунной поверхности: это — освѣщен¬ 
ный восходящимъ Солнцемъ вершины 
горъ, въ то время какъ ихъ подошва 
еще находится во мракѣ. 

Наибольшей доетопрпмѣча- 
тельностью лунной поверхности 
являются цирки — круглыя котло¬ 
вины, окаймленныя валомъ съ 
крутымъ склономъ внутрь и съ 
пологимъ снаружи (р. 82). Цирки 
похожи на земные кратеры, но, 
сравнительно съ послѣдними, 

бываютъ иногда очень велики. Рис. 83 Свѣтлыя полосы на Лунѣ. 
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Встрѣчаются цирки съ діаметромъ въ 100 и даже до 200 килом., въ 
то время какъ на Землѣ, за рѣдкими исключеніями, діаметръ кратеровъ не 

превосходитъ 2 килом. Дирки очень 
глубоки, иногда до 3 — 6 килом.; на 
плоскомъ ихъ днѣ попадаются одинъ 
нли нѣсколько пиковъ, менѣе высо¬ 
кихъ чѣмъ валъ. 

Многимъ циркамъ даны названія 
по именамъ ученыхъ: Кеплеръ, Копер¬ 
никъ, Архимедъ, Тихо и т. д. 

Около эпохи полнолунія можно 
замѣтить близъ нѣкоторыхъ цирковъ 
свѣтлыя полосы, радіусами расходя¬ 
щійся отъ центра цирка (р. 83). Пред¬ 
полагаютъ, что свѣтлыя лучеобразныя 
полосы — остатокъ выливавшихся изъ 
цирковъ продуктовъ изверженія. 

Въ разныхъ мѣстахъ видны тре¬ 
щины (р. 84), образовавшіяся, повиди- 
мому, при быстромъ охлажденіи лун¬ 
ной поверхности или вслѣдствіи рѣз¬ 
кихъ колебаній въ дневной и ночной 
температурѣ на Лунѣ. 

На ЛунЬ не обнаружено атмо- 

Рис. 84. Трещины на Лунѣ. сферы; если она и существуетъ, то 
, крайне разрѣженная, въ нѣсколько 

сотъ или тысячъ разъ рѣже земной,—иначе она была бы обнаружена. 

Если отсутствуетъ атмосфера, то отсутствуетъ и вода; присутствіе вод¬ 
ныхъ бассейновъ сказалось бы по отраженію солнечныхъ лучей, чего пѳ бы- 

Рнс. 85. Лунный ландшафтъ. 

ваетъ. Слѣдовательно, жизнь въ той формѣ, въ какой она существуетъ на 
Землѣ, на Лукѣ невозможна (безъ воздуха н воды). 



Ст
ер
ео
ск
оп
ич
ес
ка
я 

та
бл
иц
а.

 

О
бр

ѣз
ат
ь 
по
 п

ун
кт
ир
но
й 

лп
ні
п
 
п 

на
кл
еи
ть
 н

а 
ка
рт
он
ъ.

 

Въ
 с
те

ре
ос

ко
пъ

 п
ад

и 
ш
ар

оо
бр

аз
на

я 
ф
о
р
м
а
 
Л
у
н
ы
 



— 65 — 

На Лунѣ, вслѣдствіе отсутствія атмосферы, многій явленія происходятъ 
иначе, чѣмъ на Землѣ: разсвѣтъ н тьма наступаютъ сразу, такъ какъ не 
бываетъ ни сумерекъ, нн зарп. Звѣзды видны и днемъ, тогда какъ на Землѣ 
ихъ сіяніе тонетъ въ освѣщенной земной атмосферѣ. На звѣздномъ небѣ, 
кромѣ громаднаго диска Земли, видно Солнце со всѣмп тѣми явленіями, 
которыя съ Земли видимы только во время полныхъ солнечныхъ затменіи. 
Небо черное, а не голубое; оно всегда одинаково ясно, дневной зной ни¬ 
чѣмъ не умѣряется. Ии вѣтровъ, нп бурь на Лунѣ не бываетъ; невозможенъ 
и звукъ. Происходятъ обвалы горъ, трескается поверхность, и все это безъ 
малѣйшаго шума; музыка па Лунѣ была бы невозможна. 

Наблюденія. 1. Прослѣдить за видимымъ движеніемъ Луны, сравни¬ 
вая ея положеніе на небѣ съ близкими звѣздами. 

2. Наблюдать Луну невооруженнымъ глазомъ (лучше днемъ) и въ теле¬ 
скопъ Запомнить названія и положеніе главныхъ морей, горъ и цирковъ 

Задачи. 1. Каждый лн день восходитъ Луна? 
2. Если сегодня Луна взошла въ 11 час. 50 м. ночи, когда (прибли¬ 

зительно) взойдетъ она въ слѣдующій разъ? 
3. Представляется лн наблюдателю на Лунѣ Земля восходящей? 

2. Затменія. 

75. Понятіе О затменіяхъ. Когда Луна находится вблизи 
отъ одного пзъ узловъ (68), можетъ произойти, что Солнце, Земля и 
Луна расположатся приблизительно на одной линіи. 

И Земля и Луна преграждаютъ своими тѣлами путь солнечнымъ 
лучамъ, вслѣдствіе чего за обѣими образуется тѣнь въ видѣ конуса 
(р. 87): величина тѣневыхъ конусовъ зависитъ отъ разстоянія этихъ 
тѣлъ отъ Солнца. Вокругъ тѣни расположена полутѣнь, въ которую 
попадаютъ лучи лишь отъ части солнечнаго диска. 

Если Земля попадетъ въ конусъ лунной тѣни, произойдетъ на 
Землѣ затменіе Солнца Луной, иначе солнечное затменіе. Это затменіе 
возможно лпшь при расположеніи Луны между Солнцемъ и Землей, 

т.-е. во время новолуній. 
Если Луна попадетъ въ конусъ земной тѣни, произойдетъ на 

Лунѣ затменіе Солнца Землею. Отъ Земли же будетъ казаться зат¬ 
мившимся лунный дискъ, почему явленіе называется луннымъ затме¬ 

ніемъ. Это затменіе возможно лишь при расположеніи Земли между 
Солнцемъ и Луною, т.-е. во время полнолуній. 

Затменія происходили бы каждый мѣсяцъ, если бы плоскости 
лунной орбиты и эклиптики совпадали. Но эти плоскости наклонены 
подъ угломъ въ 5° (68); поэтому Луна въ полнолуніе, напр., вообще, 
проходитъ сѣвернѣе или южнѣе конуса земной тѣни (лежащаго въ 
плоскости эклиптики), кромѣ случаевъ, когда Луна близка къ одному 
изъ своихъ узловъ. Всего въ году бываетъ не болѣе семи (5 или 4 
солнечныхъ и 2 или 3 лунныхъ) и не менѣе двухъ затменій (въ 
послѣднемъ случаѣ — оба солнечныя). Для каждаго отдѣльнаго мѣста 

космографія. ® 



лунныя затменія наблюдаются чаще, чѣмъ солнечныя; но для всей 
вообще Земли солнечныя затменія бываютъ чаще, чѣмъ лунныя. 

Ряс. 87. Общее объясненіе затменій. 

76. Лунныя затменія. При лунныхъ затменіяхъ происхо¬ 
дитъ дѣйствительное потемнѣніе свѣтила; поэтому они видимы на 
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всемъ земномъ полушаріи, обращенномъ къ Лунѣ, и протекаютъ, на¬ 
чинаясь и оканчиваясь въ одинъ и тотъ же физическій моментъ. 
Затменія бываютъ полными, если весь лунный дискъ попадаетъ въ зем¬ 
ную тѣнь, и частными, если затме¬ 
вается только часть диска (р. 89). 

Вслѣдствіе движенія Луны къ 
востоку, въ тѣнь поп. .даетъ п ! 
)сего восточная (лѣвая) часть ея 
диска. Луна сперва проходитъ че¬ 
резъ полутѣнь, при чемъ ея помра 
ченіо едва замѣтно. Затѣмъ она 
вступаетъ въ полную тѣнь, которая ; 
врѣзывается съ ея восточнаго края і 
въ видѣ темнаго сегмента. Постелек- Л « 
ио кругъ тѣни надвигается и со вер- 
шенно закрываетъ Луну, пока она К 
не станетъ выходить изъ тѣневого 
конуса. Во время пол іагс затменія 
дискъ Луны все же ви іенъ слабо і 
скрашеннымъ в ь темно - крс сный , 
цвѣтъ. Эта окраска—освѣщеніе Луны | 
солнечными лучами, преломленными 
въ НИЖННХЪ слояхъ земной атмо- Рнс 89. Затменіе Луны, 

сферы (пропускающихъ, какъ вид¬ 
но, напр., по окраскѣ заката и восхода, преимущественно красные лучи). 

Лунныя затменія служатъ однимъ изъ доказательствъ шарообразности 
Земли (.4). Дѣйствительно, какою бы стороною Земля ни была обращена къ 
Лунѣ, на послѣдней, какъ на экранѣ, земная тѣнь всегда ограничена дугой 
круга, а это возможно только при шарообразности тѣла, отбрасывающаго тѣнь. 

77. Солнечныя затменія. При солнечныхъ затменіяхъ про¬ 
исходитъ потемнѣніе не Солнца, а земного мѣста наблюденія. Вслѣд¬ 
ствіе близости Луны и значительности поэтому ея параллакса (29), 
дискъ Луны изъ разныхъ частей Земли проектируется на замѣтно 
отдаленныя между собой мѣста небесной сферы; поэтому, когда изъ 
однихъ мѣстъ Луна закроетъ Солнце и затменіе видно, изъ дру- 

Рнс. 90. Кольцеобразное и частное ватмевія Солнца, 

гихъ мѣстъ Луна будетъ казаться въ сторонѣ отъ Солнца, и затме¬ 
нія не будетъ. Солнечное затменіе начинается всегда на западномъ (пра¬ 
вомъ) краѣ Солнца, такъ какъ Луна движется съ запада на востокъ. 

) 
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Размѣры солнечнаго н луннаго видимыхъ діаметровъ мѣняются 
со временемъ (68). Поэтому можетъ случиться, что въ моментъ за¬ 
тменія видимый діаметръ Луны будетъ больше солнечнаго. Если при¬ 

томъ центры обоихъ свѣтилъ достаточно близки, то 
конусъ лунной тѣни покроетъ часть земной поверх¬ 
ности и произойдетъ полное солнечное затменіе: весь 
дискъ Солнца на нѣкоторое время будетъ прикрытъ 
дискомъ Луны (р. 91). 

Если же видимый діаметръ Солнца будетъ 
больше луннаго, то во время затменія, при доста¬ 
точномъ сближеніи центровъ свѣтилъ. Луной будетъ 
закрыта только центральная часть Солнца; вокругъ 
темной Луны будетъ кольцо яркаго свѣта. Это — 
кольцеобразное затменіе Солнца (р. 90). Конусъ тѣни 
Земли не достигъ, а затменіе видно въ мѣстахъ, до 
которыхъ дошло продолженіе тѣневого конуса (р. 92). 

Наконецъ, если центры обоихъ тѣлъ не сойдутся 
достаточно близко, Луна затмитъ лишь часть Солнца. 
Произойдетъ частное затменіе (р. 90), видимое во 
всѣхъ мѣстахъ, которыя покрыла окружающая тѣ¬ 

невой конусъ полутѣнь. 

Рис. 91. Полное за¬ 
тменіе Солнца 

Тѣневой конусъ Луны въ части, достигающей земной поверхности, 
только въ рѣдкихъ случаяхъ имѣетъ діаметръ въ 200 — 300 верстъ. Слѣд., 
лишь въ полосѣ такой ширины видно на Землѣ полное затменіе. Но по длинѣ 
эта полоса тянется на большое разстояніе. Внѣ полосы, 
по обѣ ея стороны на далекое разстояніе, видно лишь 
частное затменіе въ постепенно уменьшающейся фазѣ. 
Узкость полосы — причина, по которой полное затменіе 
видно очень рѣдко (въ 300 — 400 лѣтъ одинъ разъ) въ 
одномъ и томъ же мѣстѣ. 

Съ того момента, когда центръ Солнца покрывается 
Луною, дневной свѣтъ начинаетъ убывать—чѣмъ дальше, 
тѣмъ быстрѣе. Быстрота его убыванія и производитъ наи¬ 
болѣе удручающее впечатлѣніе: это не только уменьшеніе 
свѣта, но и перемѣна цвѣтовъ въ природѣ. Вокругъ все 
принимаетъ мрачный, оливковый цвѣтъ; море становится 
темно-фіолетовымъ; темнѣетъ, какъ передъ сильной грозой; 
небо — сѣро-зеленое у горизонта и свинцовое вокругъ 
Солнца. Предметы, освѣщаемые все уменьшающимся сер¬ 
помъ Солнца, отбрасываютъ странныя тѣни; лица людей 
принимаютъ блѣдный цвѣтъ, точно у труповъ. Тяжелое 
молчаніе наступаетъ въ природѣ. Птицы и насѣкомыя 
замолкаютъ и исчезаютъ. Среди дикихъ народовъ пронс- рпс 92. Кольцеоб- 
ходнтъ паника: крики, плачъ, причитанія раздаются въ развое затменіе, 

толпѣ. Но и на культурныхъ людей, подготовленныхъ 
къ ожидающейся картинѣ, она производитъ удручающее впечатлѣніе. 

Между тѣмъ уже тонкій серпъ свѣтила уменьшается со страшной быст¬ 
ротой. Надвигающаяся на Солнце Луна кажется черной, какъ чернила. Она 



нѳ имѣетъ обычнаго вида диска, а представляется громаднымъ чернымъ 
шаромъ Издалека видно приближающуюся тѣнь Луны, быстрымъ движеніемъ 
бороздящую Землю. 

Еще не все Солнце покрыто, а на краяхъ его засверкали, какъ рубины, 
колоссальные фонтаны изверженныхъ изъ нѣдръ Солнца раскаленныхъ газовъ 
(протуберанцы). Но вотъ яркій серпъ свѣтила превращается въ нить; нить 
распадается на нѣсколько свѣтлыхъ точекъ, видимыхъ только одно мгнове¬ 
ніе. Какъ яркая звѣзда сверкаетъ и исчезаетъ послѣдній лучъ свѣтила. 
Полное сотнечное затменіе началось. 

Исчезли послѣдніе лучи Солнца, и 
картина сразу и совершенно измѣнилась. 
Нависло свинцовое сумеречное небо и 
внезапно вспыхнули яркія звѣзды и пла¬ 
неты. Гдѣ было Солнце, остался черный 
шаръ, а вокругъ него сіяетъ великолѣп¬ 
ный ореолъ изъ нѣжно серебряно-бѣ¬ 
лыхъ лучей, на фонѣ которыхъ свер¬ 
каютъ и мерцаютъ красные огненные 
фонтаны, струи, облака... Это— про¬ 
туберанцы, а блестящій ореолъ, нѣж¬ 
ный и такой прозрачный, что сквозь 
него просвѣчиваютъ протуберанцы, — 
солнечная корона, часть солнечной 
атмосферы. 

Быстро проходятъ нѣсколько ми¬ 
нутъ. Тѣнь Луны уже прошла своимъ 
центромъ. Горизонтъ свѣтлѣетъ. Вне 
запно вспыхиваетъ ослѣпительной синей 
звѣздой первый лучъ Солнца. Исчезаютъ 
корона и протуберанцы. Стремительно 
прибываетъ свѣтъ; его увеличеніе замѣ¬ 
чается сильнѣе, чѣмъ, казалось, шла Рнс. 93 Картина солнечнаго затменія 

темнота. Вдали виденъ удаляющійся 
мрачный тѣневой конусъ Луны. Молчаніе, царившее во время затменія, 
смѣняется шумнымъ, веселымъ разговоромъ, громкимъ рокотомъ толпы. 

Оцифровка - Ѳл^егіт. 5>лй/*е ЯрИ+и** 



V. 

Солнце. 

78. Положеніе Солнца во вселенной. Для Земли и для 
остальныхъ планетъ Солнце является источникомъ всей ихъ жизни. 
Наоборотъ, для звѣздной вселенной значеніе Солнца столь же ни¬ 
чтожно, какъ ничтожно для земного міра значеніе любой изъ звѣздъ. 

Солнце представляетъ со¬ 
бой простую среднихъ 
размѣровъ звѣзду, одну 
изъ сотенъ милліоновъ, 
составляющихъ своей со¬ 
вокупностью вселенную. 
Можно съ увѣренностью 
сказать (а для нѣкоторыхъ 
звѣздъ это и доказано), 
что почти каждая звѣзда 
служитъ центромъ своего 
міра планетъ, кометъ и пр. 

79. Геометрическіе 
элементы Солнца. Какъ 
извѣстно (47, 55), сред¬ 
нее разстояніе Солнца отъ 
Земли составляетъ около 
149 500 000 килом.; види¬ 
мый его діаметръ въ сред- 

Рис. 94. Сравнительная величина Солнца и планетъ. НСМЪ=32/, а ИСТИННЫЙ — 
около 1 400 000 килом.; сол¬ 

нечный діаметръ и окружность экватора у Солнца въ 109 разъ больше, 
чѣмъ у Земли. 

Солнечная поверхность превосходитъ земную въ 12 000 разъ; объемъ 
нее Солнца въ 1 300 000 разъ болѣе объема земного шара. 

80. Поступательное движеніе Солнца. Ни одна изъ 
звѣздъ не остается неподвижной въ пространствѣ; замѣчается дви- 
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женіе и у Солнца (р. 95), направленное, приблизительно, къ точкѣ неба 
между созвѣздіями Лиры и Геркулеса. 

Рнс. 95. Поступателъ вое движеніе Солнца. 

Въ своемъ бѣгѣ Солнце увлекаетъ за 
собою всѣ планеты и кометы. Скорость дви¬ 
женія солнечнаго міра составляетъ около 
двухъ десятковъ километровъ въ секунду. 

Рис. 96 Сравнительная величина Солнца, видимал отъ 
разныхъ планетъ. 

’Ч 

81. Спектръ Солнца. Важнѣй¬ 
шія свѣдѣнія по физикѣ Солнца добыва- 5 

ются съ помощью его спентра. Послѣдній будетъ различенъ для раз¬ 
ныхъ частей свѣтила. 
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Если изслѣдовать средній спектръ Солнца, т.-е. получаемый 
отъ всей его поверхности, принимаемой за однообразную, то свѣтовая 
часть спектра (какъ извѣстно изъ физики, есть еще невидимыя гла- 

Рис. 98. Фотосфера. 

зомъ: тепловая, или инфра-красная, и химическая или ультра-фіоле- 
товая части) представится непрерывной—изъ ряда цвѣтовъ радуги, 
изборожденной системой Фраунгоферовыхъ линій; послѣднихъ из¬ 
вѣстно въ настоящее время свыше 20000. Изъ сравненія расколе 
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женія въ солнечномъ спектрѣ этпхъ линій со спектрами земныхъ 
элементовъ, въ солнечной атмосферѣ обнаружены почти всѣ тѣ же 
элементы, что и на Землѣ. 

82. Фотосфера. Невооруженному глазу Солнце кажется ослѣ¬ 
пительно яркимъ бѣлымъ дискомъ. Въ сильный же те іескопъ или на 
фотографіи поверхность свѣтила представляется сѣроватой площадью, 
на которой разбросаны мелкія, но яркія бѣлыя клочковатыя облака. 
Т. о., поверхность Солнца имѣетъ зернистое строеніе, какъ говорятъ, 

Ряс. 99. Солнце съ факелами и питиами. 

—грануляцію (р. 98). Называется эта поверхность фотосферой, такъ 
какъ именно ею доставляется свѣтъ, исходящій отъ Солнца. 

Зерна фотосферы имѣютъ преимущественно овальную форму. 
Діаметръ ихъ—отъ нѣсколькихъ сотъ до двухъ тысячъ километровъ. 

Фотосфера—тотъ слой газовой оболочки Солнца, гдѣ сгущаются 
пары и газы разныхъ элементовъ, подобно тому, какъ въ земной 
атмосферѣ обращаются въ облака невидимые пары воды. Облака, со¬ 
ставляющія фотосферу,—пары металловъ, раскаленные до ярчайшаго 
свѣченія; зерна атмосферы являются видимыми отъ Земли верхними 
частями такихъ облаковъ. 
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83. Факелы. На фотосферѣ, кромѣ зеренъ, замѣтны еще яркія 
мѣста, имѣющія нѣжныя и причудливыя очертанія; они называ¬ 
ются факелами (р. 99). Размѣры ихъ громадны, до нѣсколькихъ десят 
ковъ тысячъ килом, въ діаметрѣ, т. е. значительно больше земныхъ 
материковъ. Факелы можно видѣть только у края Солнца; въ цен¬ 
тральныхъ его частяхъ свѣтъ нхъ тонетъ въ массѣ свѣта фотосферы. 

Солнечные факелы—это частью горы изъ раскаленныхъ паровъ, 
образованныя приподнятыми мѣстами фотосферы, частью же парящія 
въ солнечной атмосферѣ свѣтящіяся облака. 

84. Пятна. Солнечныя пятна удавалось видѣть и невооружен¬ 
нымъ глазомъ, когда они достигали громадныхъ размѣровъ, но во¬ 

обще ихъ можно видѣть 
только при посредствѣ 
телескопа. На дискѣ Солн¬ 
ца пятна представляют¬ 
ся черными, въ цѣйстви 
тельности же они въ нѣ¬ 
сколько тысячъ разъ яр¬ 
че Луны; первыми они 
кажутся по сравненію 
съ ослѣпительнымъ бле¬ 
скомъ фотосферы. 

Пятна видны не все¬ 
гда; черезъ значительные 
же промежутки времени 
видны вообще разныя 
пятна. Въ среднемъ типѣ 
пятенъ (р. 100) въ центрѣ 
видна очень темная часть, 
называемая тѣнью, или 
ядромъ; тѣнь кругла или 
овальна, иногда же непра¬ 

вильна. Она окружена бахромой менѣе темной, состоящей изъ ряда воло¬ 
конъ, или нитей, направленныхъ къ ядру. Эта бахрома называется полу¬ 

тѣнью; она значительно ярче пятна, но въ нѣсколько разъ слабѣе фото¬ 
сферы. Такими пятна бываютъ лишь послѣ своего сформированія; въ пе¬ 
ріодъ же формированіи или при исчезновеніи, очертанія ихъ очень не¬ 
правильны (рис. 101). Иногда надъ ядромъ замѣчаются свѣтлыя образо¬ 
ванія, раздѣляющія ядро на части; такія образованія называются мостами. 

Обыкновенно пятна непрерывно мѣняютъ форму (р. 102). Время 
существованіе пятна колеблется между нѣсколькими часами и вѣ¬ 
ско іькими мѣсяцами. Размѣры пятенъ различны: иногда они пред¬ 
ставляются точками, иногда же — громадны. Діаметры пятенъ въ 
200 000 километровъ и болѣе—не рѣдкость. 
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Многіе астрономы предполагают!., что пятна — углубленія въ уровнѣ 
солнечной поверхности, а полутѣнь — пологія стѣнки выемки. Рис. 105 по¬ 
казываетъ, какія измѣненія должно испытывать въ этомъ предположеніи 
пятно, при вращеніи Солнца около оси; подобныя измѣненія нерѣдко и па- 

Ряс. 101 Солнечное пятно. 

блюдаются въ дѣйствительности. Другіе же факты скорѣе указываютъ на 
расположеніе пятенъ выше фотосферы. Вопросъ, слѣдовательпо, не можетъ 
считаться разрѣшеннымъ. Возможно, что пятна — продукты охлажденія, 

^опускающіеся обратно къ поверхности послѣ колоссальныхъ изверженій рас¬ 
каленныхъ массъ изъ нѣдръ Солнца. 
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85. Атмосфера Солнца. Надъ фотосферой расположена сол¬ 
нечная атмосфера, которая состоитъ изъ нѣсколькихъ частей, или слоевъ, 

соприкасающихся и входящихъ одинъ въ другой. 
Надъ самой фотосферой виситъ невысокій слой паровъ, который 

называется обращающимъ слоемъ. Пары этого слоя принадлежатъ тѣмъ же 
элементамъ, которые входятъ въ составъ верхнихъ частей поверхности 
евѣтпла, но здѣсь они имѣютъ болѣе низкую температуру. Именно, 

N 

Рис 102. Быстрое измѣненіе вида большого пятна. 

въ обращающемъ слоѣ происходитъ обращеніе яркихъ линій газоваго 
спектра въ темныя Фраунгоферовъ! линіи. 

Выше обращающаго слоя находится газовый покровъ алаго 
цвѣта, носящій названіе хромосферы, т.-е. окрашенной сферы (р. 104). 
Этотъ покровъ имѣетъ въ разныхъ мѣстахъ высоту отъ 5 до 15 
тыс. килом. Хромосфера почти всегда взволнована, ея зубцы п греб¬ 
ни направлены иногда вертикально; чаще яге они наклонены и при¬ 
томъ всей массой, какъ будто ихъ клонитъ въ одну сторону спльиое 
воздушное теченіе. Хромосфера представляетъ собою пламя; рас¬ 
каленные газы вырываются изъ отверстій солнечной поверхности, 
и огнерные языки поднимаются на тысячеверстную высоту. Но такой 
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бываетъ хромосфера только при ея спокойномъ состояніи, что слу¬ 
чается не всегда, 

8Ѳ. Протуберанцы. При неспокойномъ состояніи хромо- 
сфера бываетъ высоко приподнята. Эти подъемы представляются въ 
формѣ солнечныхъ выступовъ, или иначе—протуберанцевъ (р. р. 106 и 107). 
Поднятыя части хромосферы принимаютъ разнообразныя формы: рога, 
султана, облака, вихря и т. п. 

Протуберанцы являются огненными фонтанами. Массы раскален¬ 
ныхъ газовъ и паровъ со страшной силой и скоростью вырываются 
изъ нѣдръ Солнца и взлетаютъ на высоту нѣсколькихъ десятковъ 
тысячъ килом., а временами и еще выше. Наблюдались протуберанцы 
въ 300—400 тыс. и даже до 600—700 тыс. килом, высотой, т.-е. они 
поднимались на треть и па половину величины солнечнаго діаметра. 

По внѣшнему виду и но физпко-химическочу строенію протуберанцы 
раздѣляются на водородные и металлическіе. Водородные (р. 106), названные 
такъ вслѣдствіе преоблада¬ 
нія въ нихъ водорода, от¬ 
личаются долгимъ сохране¬ 
ніемъ и расплывчатостью 
своихъ контуровъ. Метал¬ 
лическіе же протуберанцы 
(рис. 107) являются извер¬ 
женіями въ буквальномъ 
смыслѣ: контуры ихъ рѣзки, 
форма мѣняется чрезвычай¬ 
но быстро. Состоятъ они 
преимущественно изъ па¬ 
ровъ металловъ. 

07 Цпппіта Г’лтгтл- Рис- Н)5. Измѣненіе формы солнечнаго пятна вслѣд- 
‘ • ЪОЛН- стие вращенія Соднда. 

ца. Солнечная норона очень 
слаба, а потому недоступна ежедневнымъ наблюденіямъ: свѣтъ ея 
тонетъ въ освѣщенной Солнцемъ земной атмосферѣ. Видѣть корону 
можно только во время полныхъ солнечныхъ затменій (77). Она пред¬ 
ставляется въ этихъ случаяхъ серебряно бѣлымъ ореоломъ вокругъ 
закрыт го Луною диска Солнца. Корона вся состоитъ изъ свѣтлыхъ 
стру И и іучей, сливающихся, при разсмотрѣніи въ слабый телескопъ, 
въ от но сплошное свѣтлое кольцо (р. 108). Отъ затменія къ затме¬ 
нію видъ ея измѣняется. Корона простирается отъ Солнца на раз¬ 
стояніе въ нѣсколько его діаметровъ, при чемъ съ отдаленіемъ по- 
степенйо ослабѣваетъ, 

88. Зодіакальный свѣтъ. Когда по вечерамъ достаточно 
стемнѣетъ, на западѣ, надъ мѣстомъ захода Солнца, можно видѣть 
слабосвѣтящуюся пирамиду, называемую зодіакальнымъ свѣтомъ. Та- 

і ую же пирамиду можно видѣть и на востокѣ, впереди восходящаго 
Солнца. Лучше всего наблюдать зодіакальный свѣтъ въ горахъ, въ 
полѣ д на морѣ весною на западѣ, а осенью на востокѣ (р. 109). 

КОСМОГРАФІЯ. - 
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Зодіакальный свѣтъ представлявъ собою колоссальную свѣтя 
щуюся массу, въ формѣ чечевицы, съ Солнцемъ въ центрѣ. Онъ рас¬ 
пространяется до ближайшихъ планетъ, въ томъ числѣ и до Земли 

Рио. 106. Водородные протуберанцы. 
1—Облачные. 2—Водокаасгые. 3—Перья. 4— Разиыдое. 5—Стебли. С—Рога. 
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Повидимому, онъ является отдаленнымъ, крайне разрѣженнымъ, про¬ 

долженіемъ солнечной атмосферы, 
89. Періодичность въ явленіяхъ на Солнцѣ. Обна- 

Рис. 107. Металлическіе протуберанцы. 
1—Острія. 2—Снопы съ завитками. 3—Струн. 4—Вертикальныя иолокпа. 5—Смерчи. Ѳ—Пламя. 

6* 
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ружено, что пятна нѳ всегда одинаково обильны на Солнцѣ. Періодъ 
ихъ изобилія длится 2—3 года; въ то же время они особенно крупны. 
Затѣмъ число пятенъ и ихъ величина постепенно убываютъ. Около 
года Солнце остается почти вовсе безъ пятенъ. Послѣ этого и число 
и величина ихъ снова возрастаютъ, а черезъ 3—5 лѣтъ наступаетъ 
новый максимумъ. Т. о., количество пятенъ на Солнцѣ измѣняется 
въ теченіе періода, въ среднемъ равнаго 11 годамъ. Послѣ какого то 
невыясненнаго еще вліянія, вызвавшаго усиленную дѣятельность на 
Солнцѣ, максимумъ пятенъ наступаетъ довольно быстро, черезъ 3—5 
лѣтъ, но замираніе процесса происходитъ въ теченіе двойного срока. 

Рис. 108. Корова Солнца въ затменіе 28 мая 1900 г. 

Та же 11-лѣтняя періодичность найдена и у факеловъ, а также, 
съ большей или меньшей ясностью, и въ остальныхъ явленіяхъ сол¬ 

нечной атмосферы. 

90. Вращеніе Солнца. У Солнца всякая параллель имѣетъ свою осо¬ 
бую скорость вращенія. Быстрѣе всего движется экваторіальный поясъ— 
приблизительно въ 25 дней; всѣ же другіе пояса движутся тѣмъ медлен¬ 
нѣе, чѣмъ ближе расположены они къ полюсамъ (паралллель въ 20°—въ 
25,6 дня; 50°—28,8; 80°—36 дней). Эта особенность вращенія доказываетъ, 
что Солнце должно быть или жидкимъ или газообразнымъ; твердое тѣло 
подобнымъ образомъ вращатьсн не можетъ. 

91. Температура Солнца. Какъ тѣло газообразное, по крайней мѣрѣ, 
въ наружной оболочкѣ, Солнце имѣетъ на разныхъ разстояніяхъ отъ центра 
весьма различную температуру. Обыкновенно опредѣляютъ температуру фото- 

* 
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сферы; послѣдняя составляетъ около 6000° (С). Съ приближеніемъ къ' центру 
температура Солнца сильно возрастаетъ; въ грубомъ приближеніи считаютъ. 

что верхніе слои свѣтила имѣютъ сотни тысячъ градусовъ тепла, а у центра 
значительно больше. 



VI. 

Планеты 

1. Планеты и ихъ движеніе. 

Ѳ2. Планеты. Какъ извѣстно, планетами называются небесныя 
тѣла, обращающіяся вокругъ Солнца (1); одна изъ нихъ — Земля 
Планеты темныя тѣла, освѣщенныя Солнцемъ, а не свѣтящіяся само¬ 
стоятельно; этимъ и объясняется спокойный, не мерцающій блескъ 
планетъ. Ихъ названіе (планеты—„блуждающія" звѣзды) происходитъ 
вслѣдствіе постояннаго измѣненія ими мѣста между звѣздами. Пла¬ 
неты, подобно Землѣ, вращаются около своихъ осей. 

Солнечныхъ планетъ насчитывается: большихъ — восемь, малыхъ 
или астероидовъ,—свыше восьмисотъ. Большія планеты, въ порядкѣ 
ихъ разстоянія отъ Солнца: Меркурій, Венера, Земля, Марсъ, Юпи¬ 
теръ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ. Первыя шесть планетъ извѣстны 
изстари: Уранъ открытъ въ концѣ ХѴІІІ-го, а Нептунъ—въ срединѣ 
ХІХ-го столѣтій. Малыя планеты расположены между Марсомъ и 
Юпитеромъ; точное число ихъ неизвѣстно, такъ какъ каждый годъ 
открываютъ новые астероиды. 

Нижними планетами называются находящіяся ближе къ Солнцу 
чѣмъ Земля, т.-е. Меркурій и Венера; верхними — находящіяся далѣе 
отъ Солнца, чѣмъ Земля, т.-е. всѣ остальныя планеты. 

Для приблизительнаго запоминанія разстояній планетъ отъ Солнца 
служитъ законъ Боде: Если въ слѣдующей геометрической прогрессіи: 

3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 

впереди поставить еще нуль, къ каждому числу прибавить по 4 и затѣмъ раз¬ 
дѣлить ихъ на 10, то въ результагѣ получатся приблизительныя разстоянія 
планетъ отъ Солнца, выраженныя въ единицахъ разстоянія отъ него же Земли 

Разстоянія: 

Названіе планетъ: п0 Боде Дѣиств. 

Меркурій. 0.4 0.387 
Венера. 0.7 О 723 
Земля. 1.0 1.000 

въ милл. 
килом. 

58 
108 
149 
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Названіе планетъ: 

Марсь. 
Астероиды (среднее) 
Юпитеръ. 
Сатурнъ . 
Уранъ.. 
Нептунъ . 

Разстоянія: 

по Боде Дѣйств. 
въ милл. 
килом. 

1.6 1.524 228 
2.8 2.7 „ — 

Б.2 Б. 203 778 
10 0 9 539 1426 
19.6 19.191 2809 
38.8 30 071 4495 

Этотъ эмпирическій законъ, имѣющій только историческій интересъ, не 
оправдывается для Нептуна и не вполнѣ подходитъ для Сатурна и Урана. 

ѲЗ. Движеніе планетъ по небесной СФерѣ. Отъ Солнца 
казалось бы, что планеты движутся по мало наклоненнымъ къ эклип¬ 
тикѣ орбитамъ и находятся всегда въ поясѣ зодіака (45). 

Отъ Земли же, вслѣдствіе ея орбитальнаго движенія, перемѣ¬ 
щенія планетъ представляются сложными. 

Общее ихъ перемѣщеніе происходятъ съ запада на востокъ 
(какъ и перемѣщеніе Солнца и Луны). Это движеніе называютъ пря¬ 

мымъ, движеніе же съ востока на западъ—обратнымъ. 

94. Движеніе нижнихъ планетъ. Орбиты низшихъ планетъ нахо¬ 
дятся внутри земной орбиты. По этой причинѣ нижнія планеты отходятъ 
отъ Солнца къ востоку и западу не далѣе извѣстнаго предѣла, почему онѣ 
могутъ быть видимы только 
по вечерамъ и по утрамъ. в»р*н»® сомикені» 

Венера, наир., въ нѣ¬ 
который моментъ занимаетъ 
положеніе, когда Солнце 
оказывается между нею и 
Землей Е (р. 111): это— 
верхнее соединеніе. Перемѣ¬ 
щаясь затѣмъ прямымъ дви¬ 
женіемъ, Венера опережаетъ 
Солнце (также движущееся 
къ востоку), вслѣдствіе чего 
съ каждымъ днемъ она за¬ 
ходитъ все позднѣе послѣд¬ 
няго, сіяя на западномъ 
небѣ въ качествѣ „Вечер¬ 
ней звѣзды" (Ѵезрег). Че- 

Рис. 111. Главные моменты въ движеніи! планетъ но 
небесной сферѣ, 

резъ нѣкоторое время Венера достигаетъ наибольшаго углового разстоянія, 
въ 48° отъ Солнца къ востоку,—восточной элонгаціи, и ея прямое движе¬ 
ніе замедляется. На короткій срокъ она кажется остановившейся между 
звѣздами. Затѣмъ Венера, продолжающая свое орбитальное движеніе во¬ 
кругъ Солнца, кажется измѣнившей направленіе движенія на обратное, вновь 
сближаясь съ Солнцемъ, и въ нѣкоторый моментъ занимаетъ положеніе 
между Солнцемъ и Землею Е; это — нижнее соединеніе: Венера скрыта въ 
лучахъ Солнца. Потомъ она отдаляется къ западу отъ Солнца, восходя 
съ каждымъ днемъ все ранѣе его и сіяя на восточномъ небѣ въ качествѣ 
„Утренней звѣзды" (ІдісіІег). Далѣе ея движеніе вновь замедляется; въ за¬ 
падной элонгаціи, въ 48° отъ Солнца, она кажется на короткій срокъ оста- 
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повившейся между звѣздами, а затѣмъ измѣняетъ свое движеніе на прямое, 
вновь сближаясь съ Солнцемъ въ верхнемъ соединеніи. 

Такъ какъ угловая скорость Венеры больше угловой скорости Солнца, 
а въ видимомъ солнечномъ движеніи отражается дѣйствительное земное дви¬ 

женіе, то, слѣд., угловая 
скорость Венеры больше зем¬ 
ной. То же справедливо и 
относительно Меркурія. 

Нижнія планеты пока¬ 
зываютъ фазы (рис. 112), 
аналогичныя луннымъ (69). 

95. Движеніе верх¬ 
нихъ планетъ. Верхнія пла 
петы, орбиты которыхъ на¬ 
ходятся внѣ земной орбиты, 
могутъ быть на всякихъ угло¬ 
выхъ разстояніяхъ отъ Солн¬ 
ца. Еослѣ верхняго соедине¬ 
нія онѣ появляются въ лу¬ 
чахъ утренней зари, такъ 
какъ, хотя онѣ также перемѣ¬ 
щаются къ востоку, однако 
медленнѣе Солнца, почему ка¬ 

жутся отстающими отъ него (къ западу). Т. о., угловая скорость верхнихъ 
планетъ меньше земной. Отойдя отъ Солнца на 180®, верхнія планеты про¬ 
ходятъ черезъ положеніе, когда Земля Е находится между Солнцемъ н пла¬ 
нетой (р. 111). Это—оппозиція илн противостояніе верхнихъ планетъ съ Солн¬ 
цемъ, планеты находятся на ближайшемъ отъ Земли разстояніи, видимый 
діаметръ ихъ наибольшій. Во время оппозиціи верхнія планеты, очевидно, 
кульминируютъ въ полночь. 

Видимое перемѣщеніе верхнихъ планетъ представляетъ сложную крв- 
Ую Съ рядомъ петель. Планеты идутъ сперва прямымъ движеніемъ, затѣмъ 

останавливаются, возвращаются обратнымъ движеніемъ къ западу, вновь 
останавливаются и идутъ на востокъ, чтобы въ слѣдующемъ году вновь 
образовать подобную же петлю въ другомъ созвѣздіи. Обратныя движенія 
происходятъ около времени оппозиціи. Дуги обратныя короче дугъ прямыхъ, в 
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каждая петля лежитъ восточнѣе предыдущей. Очевидно, что въ этихъ особѳн- 
шоотяхъ движенія отражается поступательное движеніе Земли вокругъ Солнца, 

Верхнія планеты также имѣютъ фазы, но онѣ замѣтны только у Марса. 
96. Система Птолемея. Запутанныя движенія планетъ были объяснены 

въ П в. по Р. X. александрійскимъ астрономомъ Птолемеемъ съ помощью 
геометрическаго построенія, позволявшаго предска¬ 
зывать ихъ положенія. Система Птолемея предпола¬ 
гала въ центр в вселенной неподвижную Землю (р. ИЗ). 
Каждая планета движется по кругу, называемому 
эпицикломъ. Центръ каждаго эпицикла скользитъ 
по другому большому кругу — деференту, особому 
для каждой планеты и имѣющему центромъ Землю. 
Такимъ построеніемъ достигалось удовлетворительное 
объясненіе прямыхъ и обратныхъ движеній и оста¬ 
новокъ планетъ; но, съ развитіемъ точности наблю¬ 
деній, съ помощью однихъ эпицикловъ всѣ особен¬ 
ности движенія планетъ уже пе могли быть объяс¬ 
няемы. Тогда ввели предположеніе, что каждая пла¬ 
нета движется по второму эпициклу, центръ кото¬ 
раго скользитъ по первому; иногда приходилось 
прибѣгать и къ третьему эпициклу Нагроможденіе 

Рис. 114. Коперникъ. эпицикловъ осложняло систему, не давая вполнѣ 
удовлетворительныхъ результатовъ; тѣмь не менѣе 

система Птолемеи считалась вѣрной въ теченіе почти I1/, тысячи лѣтъ. 

97. Система Коперника. Коперникъ (въ нач. XVI в. по 
Р. X.) указалъ, что всѣ явленія планетныхъ движеній объясняются 
просто, если предположить, что Земля вращается въ теченіе сутокъ 
около своей оси н что она же въ теченіе года обходитъ вокругъ 
Солнца (48). 

Движеніе планетъ Коперникъ считалъ 
круговымъ, но Солнце предполагалъ находя¬ 
щимся нѣсколько внѣ центра круговыхъ ор¬ 
битъ планетъ. Для объясненія нѣкоторыхъ 
неправильностей движенія онъ все-такн ос¬ 
тавилъ у каждой планеты по небольшому эпи¬ 
циклу. Уже швѣстенъ (34—37 и 50—54) рядъ 
физическихъ доказательствъ, подтвержда¬ 
ющихъ правильность основныхъ взглядовъ 
Коперника. 

98. Законы Кеплера. Не вполнѣ 
точная теорія Коперника была неправлена 
законами Кеплера: 

1- й законъ. Планеты движутся по эллипсамъ, въ од¬ 
номъ изъ фокусовъ которыхъ находится Солнце. 

Частный случай этого закона—эллиптическое движеніе Земли 
вокругъ Солица. Т. о., 1-й законъ Кеплера (р. 116) даетъ путь планеты. 

2- й законъ. При движеніи планеты около Солнца, ея 

Рнс. 115. Кеплеръ. 
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Рис. 116. Эллиптическая орбита Земли. 

радіусъ-векторъ (т.-е. линія, соединяющая центры Солнца и пла¬ 
неты) описываетъ въ равные промежутки времени рав¬ 

ныя площади. Или иначе: площа¬ 
ди, описываемыя радіусомъ-векторомъ 
планеты, пропорціональны временамъ. 

На черт. 117-мъ заштрихованныя 
площади равны между собою. Слѣд., 
по 2-му закону Кеплера, онѣ описаны 
радіусомъ — векторомъ планеты въ 
равные промежутки времени. Но при 
этомъ различна длина путей: I, і4,13і|( 
і0ѣв, пройденныхъ планетой въ одинъ 
и тотъ же срокъ. Стало быть, различна 
и скорость движенія планеты: она 

наибольшая въ перигеліи Р, наименьшая въ афеліи А. 
Т. о., 2-й законъ Кеплера, опредѣляющій порядокъ измѣненія 

скорости планеты, позволяетъ предсказывать ея положеніе. 
3 й законъ: Квадраты временъ обращенія планетъ 

вокругъ Солнца относятся между собою, какъ кубы, 
ихъ среднихъ разстояній отъ Солнца. 

Подразумѣваются звѣздные періоды обращенія планетъ. Этотъ 
законъ связываетъ всѣ планеты въ одну систему. По р. 116-му видно, 

что среднее разстояніе планеты отъ Солнца * (Р8-(-8А) = * АР, т.-е. 

равно большой полуоси орбитальнаго эллипса. Если звѣздныя времена 
обращенія двухъ планетъ Т и Т,, а большія полуоси ихъ орбитъ а и а,, то 

Т^_а^ 
Т.’-а,» 

Т. о., 8-й законъ Кеплера позволяетъ опредѣлять разстоянія пла¬ 
нетъ отъ Солнца съ помощью ихъ оборота. 

Если одна изъ планетъ — Земля, то 
принимается а = 1 и Т = 1 (одному году). 

99. Спутники планетъ. Боль¬ 
шинство планетъ имѣютъ обращающих¬ 
ся около нихъ спутниковъ, а именно: 

Вокругъ Земли обращается 1 спутникъ (Луна) 
„ Марса.2 „ 
„ Юпитера .... 9 „ 
„ Сатурна .... 10 
„ Урана.4 „ 
„ Нептуна .... X- 

Спутники планетъ (уже извѣстенъ примѣръ Луны, 68) въ своемъ 
движеніи также подчиняются законамъ Кеплера, при чемъ въ фокусѣ 
орбитъ находится та планета, около которой обращается спутникъ. 
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2. Всемірное тяготѣніе. 

ЮО. Сила, управляющая движеніемъ планетъ. За¬ 
коны движенія планетъ (98) обусловливаются общей причиной, 
именно всемірнымъ тяготѣніемъ, открытымъ англійскимъ математикомъ 

Ньютономъ (XVII в.). 
По основному закону механики—„закону инерціи", при отсутствіи 

силъ матеріальная точка должна или находиться въ покоѣ или же 
двигаться прямолинейно и равномѣрно; первое должно быть, если на 
нее не дѣйствуетъ и никогда не дѣйствовала никакая сила, второе 
если на точку нѣкогда дѣйствовали силы, но теперь перестали дѣй¬ 
ствовать. Между тѣмъ, всѣ планеты движутся не равномѣрно и по кри¬ 
вымъ линіямъ. Но неравномѣрное и криволинейное движеніе полу¬ 

чается только въ томъ случаѣ, если на тѣло 
въ каждый моментъ дѣйствуетъ какая-ни¬ 

будь сила. 
Причина движенія планетъ по эллип¬ 

самъ должна, слѣдовательно, заключаться въ 
дѣйствіи внѣшней силы; ею и является сила 
притяженія. Эта сила должна дѣйствовать въ 
плоскости движенія планеты—иначе планета 
вышла бы изъ данной плоскости; а такъ какъ 
плоскости движенія всѣхъ планетъ пересѣ¬ 
каются въ центрѣ Солнца, то слѣд , сила при- ^ ш КрйМЛІШОЙЕО0 двн. 
тяженія, управляющая движеніемъ планетъ, жеше планетъ, 

должна находиться въ центрѣ Солнца. 
Дѣйствительно, движущаяся планета Р (р. 118) въ очень малый 

промежутокъ времени прошла бы, подъ вліяніемъ одной только инер¬ 
ціи движенія, путь РА; но такъ какъ сила притяженія Солнца въ 
то же время перемѣститъ планету на величину РІ въ направленіи къ 
Солнцу, то планета пройдетъ по діагонали параллелограмма Ра. Въ 
слѣдующій столь же малый промежутокъ времени планета по той же 
причинѣ передвинется не по прямолинейному пути аВ, продолженію 
діагонали Ра, а по діагонали аЬ и т. д. Въ результатѣ планета пе¬ 
ремѣстится по ломаной линіи РаЬс...; эта линія обращается при 
достаточно малыхъ отрѣзкахъ въ кривую линію. 

ІОІ. Законъ всемірнаго тяготѣнія. Солнце притягива¬ 
етъ планеты, и оно притягивается ими. Планеты притягиваютъ спут¬ 
никовъ и также притягиваются ими. Такое же взаимное притяженіе 
существуетъ между всѣми тѣлами. Притяженіе, проявляющееся между 
небесными тѣлами, называется „всемірнымъ тяготѣніемъ*. Законъ все¬ 

мірнаго тяготѣнія Ньютона, дѣйствующій во всей вселенной, выражается 
такимъ образомъ: 

« 
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Всякія двѣ матеріальныя частицы притягиваются 
взаимно съ силой, прямо пропорціональной ихъ мас¬ 
самъ и обратно пропорціональной квадрату разстоя 

нія между ними. 
Если массы двухъ тѣлъ ш, и ш3, разстоя¬ 

ніе между ними г, а сила ихъ взаимнаго при¬ 
тяженія Р, то законъ Ньютона математически 
выражается: 

Р=кІ» 
г* 

Въ этой формулѣ к есть нѣкоторое по 
стоянное число, выражающее силу, съ которой 
единица массы притягиваетъ другую такую же 
массу на разстояніи, также равномъ единицѣ 

Солнце, приводя планеты въ движеніе, 
само ими приводится въ движеніе; не только 
планета имѣетъ ускореніе по направленію къ 
Солнцу, но и Солнце пріобрѣтаетъ нѣкоторое 

ускореніе по направленію къ планетѣ. 
Массы планетъ очень малы сравнительно съ массой Солнца. По¬ 

этому смѣщеніе, вызываемое планетой въ положеніи Солнца, ничтож¬ 
но по сравненію со смѣщеніемъ, вызываемымъ Солнцемъ въ положе¬ 
ніи планеты. Въ результатѣ наблюдается лишь движеніе планеты во¬ 
кругъ Солнца. Въ дѣйствительности же и планета и Солнце дви¬ 
жутся въ одинъ и тотъ же періодъ времени около общаго ихъ центра 
тяжести, при чемъ Солнце описываетъ очень малый эллипсъ, а пла¬ 
нета большой. 

102. Понятіе О возмущеніяхъ. Каждое изъ тѣлъ солнеч¬ 
ной системы притягиваетъ всѣ другія тѣла и подвергается притяже¬ 
нію этихъ послѣднихъ. Взаимное притяженіе планетъ нѣскольк* 
разстраиваетъ правильность эллипсовъ, которые онѣ описывали бы, 
тяготѣя только къ Солнцу. Эти отклоненія отъ движенія по Кепле- 
ровымъ законамъ называются возмущеніями. Благодаря малости пла¬ 
нетныхъ массъ сравнительно съ массой Солнца, такія отклоненія не¬ 
значительны. Ихъ можно вычислить напередъ. 

103. Открытіе Нептуна. Англійскимъ астрономомъ В. Гершелемъ въ 
1781 г. была открыта планета Уранъ. Вскорѣ были вычислены таблицы 
движенія новой планеты; при этомъ оказалось, что положенія Урана, вы¬ 
числяемыя по таблицамъ, со временемъ все болѣе и болѣе расходятся съ 
положеніями его, получаемыми изъ наблюденій. Эти расхожденія не объясня¬ 
лись притялсеніями извѣстныхъ планетъ, и оставалось заключить, что они 
вызываются какой-то планетой, до сихъ поръ не извѣстной. Французскій 
астрономъ Леверье и англійскій—Адамсъ, независимо другъ отъ друга, нашли 
вычисленіями, какова должна быть орбита и масса неизвѣстной планеты, а 
также предсказали ея положеніе между звѣздами. Дѣйствительно, когда 

Рис. 119. Ньютонъ. 



Леверье въ 1846 г. сообщилъ результаты своихъ вычисленій въ Берлинъ 
астроному Галле, располагавшему подробными картами мелкихъ звѣздъ, по¬ 
слѣдній въ первую же ночь нашелъ на предуказанномъ Леверье мѣстѣ новую 
планету, впослѣдствіи названную Нептуномъ. Это важное само по себѣ на¬ 
учное открытіе является, вмѣстѣ съ тѣмъ, подтвержденіемъ закона Ньютона. 

104. Прецессія. Греческимъ астрономомъ Гиппархомъ, во И 
в. до Р. X., было обнаружено, что астрономическія долготы всѣхъ 
ввѣздъ со временемъ непрерывно увеличиваются, тогда какъ широты 
ихъ не мѣняются. Это явленіе происходитъ вслѣдствіе передвиженія 
начала счета долготъ, т.-е. точки весенняго равноденствія подъ дѣй¬ 
ствіемъ притяженія Солнца и Луны на Землю. Передвиженіе составля¬ 
етъ 50" въ годъ и происходитъ навстрѣчу видимому годовому движе¬ 
нію Солнца. По этой причинѣ Солнце вступаетъ въ точку весенняго 
равноденствія ранѣе полнаго своего годового оборота по небесной 
сферѣ. Т. о , равноденствіе наступаетъ ранѣе—„предваряется", почему 
разсматриваемое явленіе и называется предвареніемъ равноденствій, или 
прецессіей (Вкратцѣ объ этомъ явленіи уже упоминалось въ § 45.) 

Потный оборотъ по эклиптикѣ равноденственная точка дѣлаетъ, 
криблизительно, въ 26 тысячъ лѣтъ (360°: 50"). 

3. Описаніе планетъ 
105. Меркурій. Ближайшая отъ Солнца и наименьшая изъ 

большихъ планетъ Меркурій представляется просто глазу звѣздой 1-й 
величины. Колебанія его блеска значительны вслѣдствіе фазъ и боль¬ 
шой вытянутости орбиты. Наблюденія надъ Меркуріемъ очень затрудни¬ 
тельны, благодаря близости его къ Солнцу; онъ бываетъ виденъ не 
свыше 1*/*—2 часовъ до восхода или послѣ заката Солнца. 

Время обращенія Меркурія около оси точно не опредѣлено, такъ 
какъ на его поверхности нѣтъ ясныхъ очертаній, по которымъ дѣ¬ 
лаютъ такое опредѣленіе. Одни наблюдатели опредѣляютъ этотъ срокъ 
въ 24 часа, другіе 88 дней. 

106. Венера. Вторая 
изъ нижнпхъ планета Венера 
хорошо извѣстна, благодаря 
доступности ея наблюденіямъ 
въ качествѣ очень яркой „ве¬ 
черней" или „утренней" звѣ¬ 
зды, превосходящей яркостью 
всѣ другія свѣтила (94). Яр- Рис- Ш- Сравнительная величина Венеры при 

* ** разныхъ ея фазахъ. 
кость ея значительно измѣ¬ 
няется вслѣдствіе фазъ (р. 120) и различія разстояній отъ Земли 
(отъ 40 до 250 нилл. килом.). При достаточно остромъ зрѣніи Венеру 
можно видѣть невооруженнымъ глазомъ даже и днемъ, если знать 
приблизительное ея мѣсто на небѣ. 
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Венера окружена густой атмосферой, сильно отражающей солнеч¬ 
ные лучи, чѣмъ и объясняется яркость планеты. Вслѣдствіе густоты атмо- 
сферы, поверхность Венеры очень мало изучена. Иногда только замѣчали 

на ней темныя образованія, вѣроятно, 
облака атмосферы (р. 121). Поэтому 
относительно періода вращенія Ве¬ 
неры существуетъ та же неопредѣлен¬ 
ность, какъ и съ предыдущей плане¬ 
той: одни находятъ этотъ періодъ близ¬ 
кимъ къ 24 часамъ, а другіе—совпа¬ 
дающимъ со временемъ обращенія 
Венеры вокругъ Солнца (225 дн.). 
Сжатія у Венеры не найдено. 

Слѣдующей большой планетой 
является Земля, въ астрономическомъ 
отношеніи уже разсмотрѣнная. Далѣе 
идетъ рядъ внѣшнихъ планетъ. 

107. Марсъ. Красноватый Марсъ, 

первая изъ внѣшнихъ планетъ, при особенно благопріятныхъ усло¬ 
віяхъ, когда онъ приближается къ Землѣ почти на 60 милл. килом., 
представляется ярче всѣхъ остальныхъ свѣтилъ, кромѣ Венеры; при 
неблагопріятномъ же положеніи, на раз¬ 
стояніи около 380 милл. килом, Марсъ по 
блеску понижается до яркости звѣздъ вто¬ 
рой величины (р. 122). 

Около оси Марсъ обращается въ 24 ч. 
87 м. 

На полюсахъ Марса замѣчаются бѣ¬ 
лыя пятна, площади которыхъ измѣняются, 

Рис. 121. Венера. 

Рис. 122. Сравнительные размѣры Марса иа ближай- Рнс. 123. Таяніе съ теченіемъ ішй- 
шемъ, среднемъ и дальнѣйшемъ разстояніяхъ. менн полярнаго пятна в* Марсѣ. 

00 см* ною на планетѣ временъ года: къ лѣту пятна уменьшаются, 
а къ осени снова увеличиваются (р. 123). При этомъ, когда сѣверный 
полюсъ Марса обращенъ къ Солнцу, пятна развиваются на южномъ 
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полюсѣ, и наоборотъ. Эти измѣненія объясняются образованіемъ зи¬ 
мою близъ полюсовъ массъ льда и снѣга, которые, съ наступленіемъ 
тепла, таютъ, а иногда и вовсе исчезаютъ. Замѣчаются у полюсовъ 
также большіе жидкіе бассейны и голубыя кольца вокругъ бѣлаго 
пятна,—слѣдствіе таянія. 

На красноватой поверхности Марса замѣчаются еще пятна, со¬ 
храняющія неизмѣнные контуры и имѣющія сѣро-голубоватый или 
зеленоватый оттѣнокъ. Этимъ пятнамъ дано названіе морей; краснова¬ 
тымъ же или желтоватымъ площадямъ—нонтинентовъ. 

Приведенныя названія не точны, такъ какъ на Марсѣ слишкомъ мало воды, 
чтобы она могла заполнять подобныя пространства; возможно, что моря явля¬ 
ются площадями, покрытыми измѣняющей по сезонамъ цвѣтъ растительностью. 

Рнс. 12Ѳ. Карта Марса съ кападаын. 

Сверхъ того, на Марсѣ замѣчено одно явленіе, загадочное и не¬ 
достаточно еще разъясненное: прямыя линіи разной толщины и чер¬ 
ноты, простирающіяся на сотни и тысячи километровъ и соединяю¬ 
щія между собою отдѣльныя темныя пятна. Эти образованія названы 
наналами (р. 126). 

Около Марса обращаются 2 спутника: Фобосъ и Деймосъ; первый въ 
періодъ около Ь, второй—около 30 часовъ. 

108. Малыя планеты. Давно предполагалось, на основаніи 
закона Боде (92), будто между Марсомъ и Юпитеромъ существуетъ 
неизвѣстная планета. Дѣйствительно, въ 1801 г. итальянскій астро¬ 
номъ Піацци открылъ на преднамѣченномъ разстояніи отъ Солнца 
небольшую планету, названную Церерой. Но вскорѣ затѣмъ почти на 
томъ же разстояніи отъ Солнца открыли также другую малую пла- 
яету, названную Палладой, затѣмъ еще нѣсколько и т. д. Оказалось, 
что между Марсомъ и Юпитеромъ находится не одна большая, а мно- 
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ІО 1 

жество малыхъ планетъ (астероидовъ). Въ настоящее время извѣстно пхъ 
свыше 800, но каждый годъ открываютъ новыя, хотя уже мелкія 

ІОѲ. Юпитеръ. Гигантская и очень яркая планета Юпитеръ 
начинаетъ собою рядъ планетъ, очень крупныхъ, но съ малою плот¬ 
ностью (р. 125). Эти планеты, повидимому, находятся не въ твердомъ 
состояніи, какъ четыре предыдущія, а въ расплавленномъ, п по фи¬ 
зическому строенію близко подходятъ къ Солнцу. 

Юпитеръ легко замѣтенъ на небѣ по своему бѣлому спокойному 
блеску, уступающему яркостью только Венерѣ; колебанія его блеска 
незначительны. Поверхность Юпитера окружена густой атмосферой. 
На поверхности выдѣляются окаймляющія сравнительно яркій эква¬ 
торіальный поясъ гряды темныхъ пятенъ — въ видѣ полосъ слопсто- 
клочковатаго строенія (р. 127). Пятна имѣютъ облачный измѣнчивый 
характеръ и, очевидно, являются атмосферными образованіями. Кромѣ 
этихъ двухъ главныхъ полосъ, по обѣ стороны отъ нихъ наблюдаются 

еще п другія темныя полосы, 
параллельныя первымъ, но бо¬ 
лѣе слабыя. 

Рис. 127. Юпитеръ въ небольшую трубу. 

Экваторъ наклоненъ къ орбитѣ 
только на 8°, вслѣдствіе чего „вре¬ 
менъ года" на Юпитерѣ почти нѣтъ. 
Вліяніе солнечнаго нагрѣванія не¬ 
значительно; важнѣе собственная 

внутренняя теплота планеты. Строеніе Юпитера является промежуточнымъ 
между жидкимъ и газообразнымъ. 

Экваторіальный поясъ планеты вращается быстрѣе (9 ч. 50 м,), чѣмъ 
остальныя части поверхности (9 ч, 56 м.); въ неравномѣрности вращенія 
разныхъ зонъ видно еще одно сходство Юпитера съ Солнцемъ (90). Быстрота 
вращенія планеты около оси служитъ причиной значительнаго сжатія Юпи¬ 
тера, равнаго ‘Да и замѣтнаго даже просто па глазъ. 

Видимое на поверхности Юпитера извѣстное „красное пятпо“, выдѣляю¬ 
щееся темно-краснымъ оттѣнкомъ, имѣетъ овальную форму; вокругъ него 
замѣтно бѣлое кольцо. Красное пятно отличается устойчивостью контуровъ; 
вѣроятно, это начало образованія твердой коры, плавающей на огненно- 
жидкой поверхности. 

Спутники Юпитера, въ числѣ четырехъ, были открыты Галилеемъ въ 
1610 г. Они ярки, какъ звѣзды 5—6 вел., почему бываютъ иногда замѣчаемы 
невооруженнымъ глазомъ. Спустя почти три вѣка, открыты еще четыре 
спутника, которые всѣ очепь малы и представляются отъ Земли звѣздочками 
13 —16 велич. Наконецъ, въ 1914 г. открытъ девятый спутникъ Юпитера, 
видимый какъ звѣздочка 13-й величины. Г о ^ 

ПО. Сатурнъ. Интереснѣйшая и самая красивая изъ планетъ 
Сатурнъ—пока единственное извѣстное въ своемъ родѣ изъ небесныхъ 
тѣлъ, благодаря окружающему его свѣтлому кольцу и большому числу 
спутниковъ. Онъ виденъ, какъ желтоватая звѣзда 1-й величины (р. 128). 

Экваторіальная зона планеты особенно ярка; по обѣ ея стороны 
встрѣчаются темноватыя полосы со свѣтлыми промежутками. Очерта- 





нія поверхности измѣнчивы; повпдпмому, весь шаръ состоитъ изъ 
подвижной газовой массы. На Сатурнѣ существуетъ довольно густая 
атмосфера. Вращеніе около оси приблизительно въ 10 ч. 14 м. Сжатіе 

еще больше, чѣмъ у Юпитера: оно рав¬ 
но У..- Ось вращенія наклонена къ ор¬ 
битѣ на 27е, вслѣдствіе чего на Са¬ 
турнѣ существуютъ „времена года", 
аналогичныя земнымъ. 

Яркое кольцо съ діаметромъ, вдвое 
большимъ, чѣмъ у Сатурна, совпадаетъ 
съ плоскостью экватора планеты. Оно 
раздѣляется, по крайней мѣрѣ, на три 

Рио. 129. Сатурнъ въ небольшую трубу, отдѣльныхъ кольца: среднее и, вмѣсіѣ 
съ тѣмъ, наиболѣе яркое, наружное — 

менѣе яркое п внутреннее — туманное и прозрачное для свѣта; пер¬ 
выя же два кольца не прозрачны. 

Кольца Сатурна состоятъ изъ множества мелкихъ тѣлецъ, раздѣленныхъ 
значительными промежутками. Эти тѣльца, или маленькіе спутники, обра¬ 
зуютъ серію раздѣленныхъ между собою кольцевыхъ роевъ; каждое изъ тѣ¬ 
лецъ движется вокругъ Сатурна по своей эллиптической орбитѣ. Плоскости 
орбитъ почти совпадаютъ. Яркость колецъ зависитъ отъ количества входя¬ 
щихъ въ него тѣлецъ. Ширина колецъ—около 350 килом, (р. 130). 

Скорость обращенія вокругъ Сатурна 
разныхъ колецъ различна: внѣшнія части об¬ 
ращаются въ 15 час,, внутреннія—въ 5 ч. 

Въ настоящее время у Сатурна из¬ 
вѣстно 10 спутниковъ. 

Ш. Уранъ и Нептунъ. Откры¬ 
тіе Урана В. Гершелемъ въ 1781 г. было 
полной неожиданностью, такъ какъ пред¬ 
полагалось издавна, что солнечная си¬ 
стема ограничена Сатурномъ. 

Уранъ виденъ какъ звѣзда 6-й ве¬ 
личины, а потому невооруженнымъ гла¬ 
зомъ можетъ быть замѣченъ лишь съ 
трудомъ. Періодъ вращенія точно не 
опредѣленъ. 

Исторія открытія Нептуна извѣстна (ЮЗ). Видно планету только 

Рнс. 130. Кольца Сатурна сверху 

въ телескопъ, такъ какъ она равна по яркости звѣздѣ 8-й вел. Пе¬ 
ріодъ вращенія также еще не опредѣленъ. 

У Урана 4 спутника; / © ри. 
У Нептуна извѣстенъ «ж — 

Д\ 



VII. 

Метеоры и кометы. 

1. Метеоры. 

112. Падающія звѣзды. Въ ясную, безлунную ночь небес¬ 
ный сводъ прорѣзываютъ по временамъ падающія звѣзды; изрѣдка съ 
яркимъ слѣдомъ, чаще же съ едва замѣтнымъ свѣченіемъ. 

Падающія звѣзды—маленькія твер¬ 
дыя тѣльца, которыми кишитъ между¬ 
звѣздное пространство; вѣсъ ихъ—доли 
грамма, величина — съ песчинку или 
немного болѣе. Проходя пространство 
по своимъ путямъ, эти тѣльца встрѣ¬ 
чаются съ Землей и подъ вліяніемъ 
притяженія послѣдней устремляются 
къ ней съ большой быстротой. Нака¬ 
ливаясь при треніп о земную атмо- 
сферу, они представляются въ видѣ 
метеоровъ (или „падающихъ звѣздъ"). 
Мгновенно вспыхнувъ, онѣ быстро по¬ 
гасаютъ и почти всегда сгораютъ въ 
атмосферѣ. 

Изрѣдка, исключительно крупныя 
тѣльца, называемыя болидами, прорѣзы¬ 
ваютъ атмосферу съ ослѣпительно-яр¬ 
кимъ свѣтомъ, иногда разрываясь съ 
грохотомъ на нѣсколько крущшхъ или 
множество мелкихъ частей (р. 131). 
Прохожденіе болида сопровождается 
долго сохраняющимся яркимъ слѣдомъ 
въ атмосферѣ. Иногда болиды яркостью 

превосходили Луну, нѣкоторые замѣчались даже при дневномъ свѣтѣ. 
Удается находить метеоры или ихъ обломки, нерѣдко глубоко 

уходящіе въ землю; ихъ называютъ метеоритами. Метеориты вообще 
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мшіы, иногда же достигаютъ вѣса въ фунтъ и болѣе, а изрѣдка 
въ нѣсколько пудовъ. По внѣшности метеориты имѣютъ видъ отло¬ 

маннаго куска съ блестящей корой; неровно¬ 
сти куска сильно сплавлены нагрѣваніемъ 
(р.р. 138 и 134). 

113. Высота и число метеоровъ. Высота 
возгараиія метеоровъ не превосходить 200 килом., 
въ среднемъ же равна 
120—80. Болиды бы¬ 
ваютъ видны на высо¬ 
тѣ 40—45 килом. 

Каждый наблю¬ 
датель видитъ въ часъ 
4 — 8 метеоровъ; на 
всемъ же сводѣ, не 
пропуская ни одного 
метеора, ихъ можно 
видѣть отъ 30—60 въ 
часъ. По изъ каждаго 
мѣста видна ничтож¬ 
ная часть дѣйствитель¬ 
но загорающихся въ 
атмосферѣ метеоровъ, 
лишь ближайшіе изъ 
иихъ. Все же число загорѣвшихся въ теченіе сутокъ въ атмосферѣ метео¬ 
ровъ исчисляется десятками милліоновъ. Изъ этого числа достигаетъ земной 

Рис. 133. Метеоритъ. Рис. 134. Метеоритъ. 

Рис. 135, Шощадь радіаціи. Рис. 136. Понятіе о радіап- 
тѣ. (Мостъ черезъ р. Оку въ 

Муромѣ.) 

поверхности лишь небольшее число метеоритовъ, 
которые значительной частью попадаютъ въ океаны, моря, лѣса или въ 
безлюдныя пустыни. 
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114. Радіантъ. Часть метеоровъ бороздитъ небо во всѣхъ 
направленіяхъ безъ какой-либо закономѣрности; такіе метеоры назы¬ 
ваются спорадическими; другіе же метеоры, наоборотъ, кажутся падаю¬ 
щими изъ опредѣленной точки неба. Эта точка называется радіантомъ 
(точнѣе — площадью радіаціи, ибо метеоры кажутся исходящими изъ 
небольшой площади, а не изъ точки). Она опредѣлится, если продол¬ 
жить нанесенные на звѣздную карту пути падающихъ звѣздъ до ихъ 
пересѣченія (р. 135). 

Расхожденіе изъ радіанта путей метеоровъ есть эффектъ перспективы, 
подобный тому, какъ кажутся расходящимися изъ одной точки нѣсколько 
параллельныхъ линій, наир., рельсы (р. 136) или деревья длинной аллеи; 

въ дѣйствительности же пути такихъ 
метеоров о къ Землѣ между собой па¬ 
раллельны. 

Радіантъ неподвиженъ между 
звѣздами и участвуетъ съ ними въ 
суточномъ движеніи. Онъ указываетъ 
на существованіе въ данномъ напра¬ 
вленіи скопища метеоровъ, изъ кото¬ 
раго отдѣльные метеоры и устремля¬ 
ются на Землю. Такія падающія звѣзды 
являются метеорнымъ потокомъ. 

Потоки называются по созвѣз¬ 
діямъ, изъ которыхъ рой метеоровъ 
кажется падающимъ (въ дѣйствитель¬ 
ности рой метеоровъ несравненно бли¬ 
же къ Землѣ, чѣмъ звѣзды): напр., изъ 
Персея — персеиды, изъ Андромеды — 
андромедиды, изъ Льва—Леониды и т. д. 

Нѣкоторые метеорные потоки въ 
опредѣленные дни достигаютъ особаго 
напряженія. Наир., персеиды бываютъ 
многочисленны 9 —12 авг.; Леониды 
обильны 1 ноября и пр. Но, будучи 
многочисленными въ такіе дни, эти по¬ 

токи черезъ опредѣленное число лѣтъ могутъ достигать исключительнаго 
изобилія. Напр., Леониды черезъ каждые 33—34 года сыпались такъ густо, 
что этотъ потокъ сравнивали съ паденіемъ снѣга. Подобное падете мете¬ 
оровъ называется звѣзднымъ дшвдемъ (рис. 137). 

2. Кометы. 
116. Внѣшній видъ кометъ. На небѣ по временамъ на¬ 

блюдаются особыя свѣтила—кометы, т.-е. „волосатыя звѣзды". Онѣ по¬ 
являются внезапно. Быстро передвигаясь по небу, кометы бываютъ 
видны нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ, постоянно измѣняя свой 
видъ; затѣмъ онѣ исчезаютъ, по большей части навсегда. Иногда 
кометы едва видны, какъ слабо свѣтящіяся пятна, различаемыя только 
въ телескопъ; иногда же онѣ достигаютъ неимовѣрныхъ размѣровъ. 



Рис. 138. Комета 1908 г. 



— 111 — 

Существенная часть кометы—ея голова—сферическое или овальное слабо 
свѣтящееся пятно. Въ головѣ кометы, съ приближеніемъ къ Солнцу, 
почти всегда замѣчается свѣтлое звѣздообразное сгущеніе—ядро; иногда 
наблюдается болѣе одного сгущенія. Въ большинствѣ случаевъ этимъ 
все и ограничивается, но временами появляется съ противоположной 
отъ Солнца стороны небольшой свѣтлый матовый придатокъ—хвостъ; 
еще рѣже этотъ хвостъ, по преимуществу у яркихъ кометъ, пріобрѣ¬ 
таетъ громадные размѣры, иной разъ почти черезъ весь небесный сводъ 
(р.р. 138 и 139). Длина хвоста бываетъ очень велпка: хвосты переходили 
за 300 мплл. килом., т.-е. были больше діаметра земной орбиты. Бываетъ 
громадна и голова кометы; случалось, что она превосходила размѣ¬ 
рами Солнце. Всѣ части кометы совершенно прозрачны; сквозь нихъ 
безъ ослабленія видны слабыя звѣзды. 

Рис. 139. Комета 1843 года. 

Кометы могутъ двигаться въ прямомъ и обратномъ направленіяхъ (93), 
со всевозможными наклонами орбитъ къ эклиптикѣ, по сильно вытянутымъ 
орбитамъ: параболамъ, гиперболамъ и эллипсамъ; большинство движется по 
параболамъ. 

Кометы, движущіяся по эллиптическимъ орбитамъ, черезъ опредѣлен¬ 
ный періодъ возвращаются въ прежнее положеніе относительно Солнца. Такія 
кометы называются періодическими; онѣ входятъ въ постоянный составъ сол¬ 
нечной системы. 

116. Хвосты кометъ. Съ приближеніемъ кометы къ Солнцу на сто¬ 
ронѣ, противоположной послѣднему, иногда образуется хвостъ кометы, до¬ 
стигающій наибольшихъ размѣровъ по прохожденіи кометы черезъ перигелій. 
При этомъ наблюдаются слѣдующія явленія: 

По мѣрѣ приближенія къ Солнцу комета, имѣющая подъ взаимодѣй- 
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сторону Солнца, при чемъ вырисовывается ядро. Подъ вліяніемъ’ ,„л™ 

2?»~Е=3=3= 
По прохожденіи кометою перигелія 

явленіе происходитъ въ обратномъ по¬ 
рядкѣ: хвостъ кометы ослабѣваетъ и уко¬ 
рачивается, яркіе потоки—полосы изся¬ 
каютъ, вытянутая голова кометы вновь 
становится круглой, и комета исчезаетъ 
вообще такою же, какъ и появилась. 

Рнс. 140. Струи фонтана, аналогичныя 
кометному хвосту. 

117. Природа кометъ. Ко¬ 
меты состоятъ изъ множества твер¬ 
дыхъ частицъ, очень мелкихъ—какъ 
бы космической пыли; крупныя тѣльца 
между ними встрѣчаются лишь из¬ 
рѣдка. Эти частицы отдѣлены значи¬ 
тельными разстояніями, чѣмъ и объ- 

ѵ , ясняется прозрачность кометъ 
Комета дробится отчасти вслѣдствіе явленій, сопровождающихъ 

образованіе хвоста. Но, кромѣ того, раздробленіе является слѣдствіемъ 
распредѣленія кометной матеріи по орбитѣ. 

Каждая комета, проходя черезъ солнечную систему, оставляетъ 
быть внд,«ы і начетѣ °“0^ 

Іерюдичеекія же кометы не вѣчны: онѣ обречены на раздробленіе и 
на постепенное обращеніе въ метеорный потокъ. Р 
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VIII. ' 

Звѣзды и звѣздныя скопленія. 

1, Звѣзды. 
118. Природа и число звѣздъ. Звѣзды—огромныя скопле¬ 

нія свѣтящейся матеріи. Размѣры и физико-химическое строеніе звѣздъ 
во многомъ напоминаютъ солнечное, и то, что извѣстно о Солнцѣ, 
можетъ быть примѣнено къ большинству звѣздъ. Въ частности же 
нѣкоторыя звѣзды больше, другія меньше Солнца; однѣ горячѣе, а 
другія холоднѣе его. Плотность многихъ звѣздъ значительно меньше 
солнечной, т.-е. онѣ являются гигантскими шарами изъ газовъ. 

Хотя глазу и представляется, будто небесный сводъ усѣянъ 
безчисленнымъ количествомъ звѣздъ, но въ дѣйствительности на всемъ 
небѣ можно видѣть невооруженнымъ глазомъ лишь 5—С тысячъ 
звѣздъ; при особенно остромъ зрѣніи 6—8 тысячъ. Во всякій же 
моментъ надъ горизонтомъ (т.-е. въ одной небесной полусферѣ) 

въ ясную безлунную ночь можно насчитать 2000—3000 звѣздъ. 
Съ примѣненіемъ инструментовъ число видимыхъ звѣздъ быстро 

увеличивается. Въ хорошій бинокль ихъ видно свыше 100 000. Гигант¬ 
скими телескопами, особенно при полощи фотографіи, можно наблю¬ 
дать сотни милліоновъ звѣздъ. Дѣйствительное же количество суще¬ 

ствующихъ звѣздъ не поддается исчисленію. 
119. Созвѣздія. Болѣе яркія звѣзды по первому впечатлѣнію 

кажутся распредѣленными по группамъ. Это распредѣленіе послужило 
поводомъ еще въ глубокой древности къ искусственному раздѣленію 
звѣздъ на созвѣздія Между отдѣльными созвѣздіями точной границы 

провести нельзя. 
Главныя созвѣздія: 

Большая Медвѣдица, Ггза, Ма)ог. 
Большой Песъ, Сапіз Мащг. 

Волопасъ (Пастухъ), Вооіев. 
Вѣсы, ЪіЬга. 
Геркулесъ, НегеиІСБ. 
Драконъ, Ьгасо. 
Дѣва, Ѵіщо. 
Змѣеносецъ, Офіухъ, ОрЬіисѣиБ. 

8* 
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Кассіопея, Сазвіореіа. 
Козерогъ, Саріісогпш. 
Корабль Арго, Агдо Катѣ. 
Крестъ, Сгпх. 
Лебедь, Сургшз. 
Левъ, 1,ео. 
Лира, Буга. 

г- Малая Медвѣдица, Пгва Міпог. 
ІС'-О Малый Песъ, Сапѣ Міпог. 

Овенъ, Агіев. 
Орелъ, Ациііа Орелъ, Афіііа. г , іижная га 
ги іт-А кт [ цлѴ! _ ц е ф-Кд-* 

^ Обозначеніе яркихъ звѣздъ. Ярки 

Оріонъ, Огіоп. 
Пегасъ, Редазиз. 
Персей, Регвеив. 
Ракъ, Сапсег. 
Рыбы, Рівсев. 
Скорпіонъ, 8согріо. 
Стрѣлецъ, БадіШгіня. 
Сѣв. Корона, Согопа Вогеаіів. 
Телецъ, Таигпв. 
Центавръ, Сепіангиз. 
Южная Рыба, Різсіз Аивігіиа. 

■ ГШ иоозначенів »рпИЛО ..,.кія звѣзды обозначаются : 
каждомъ созвѣздіи, приблизительно въ порядкѣ яркости, греческими бук¬ 
вами- напр.: въ созвѣздіи Тельца (Тангав) самая-яркая а 1 ельца, слѣдую¬ 
щая ио яркости/?*) Тельца и т. д. По исчерпаніи греческаго, примѣняютъ обо¬ 
значенія латинскимъ алфавитомъ и затѣмъ арабскими цифрами, наир., 61 
Тсбедя. Телескопическія звѣзды отмѣчаются экваторіальными координатами: 
прямымъ восхожденіемъ п склоненіемъ. 

Сверхъ того, около пятидесяти яркихъ звѣздъ _ носятъ еще особыя 
имена, частью арабскія, частью латинскія или греческія. 

Наименовавія нѣкоторыхъ изъ яркихъ звѣздъ. 

а Малой Медвѣдицы—Полярная. 
а Тельца—Альдебараиъ. 
а Возничаго—Капелла. 
[і Оріона—Ригель. 
а Оріопа—Бегельгензе. 
а Большого Пса—Сиріусъ. 
а Близнецовъ—Касторъ. 
/? Близнецовъ—Поллуксъ. 

а Малаго Пса—Проціонъ. 
а Дѣвы— Спика. 
а Пастуха—Арктуръ. 
а Сѣв. Короны — Гемма, Жемчужина. 
а Скорпіона—Антаресъ. 
а Лиры—Вега. 
а Орла—Альтаиръ. 
а Южн. Рыбы—Фомальгаутъ. 

Наблюденія: 1. Найти на небѣ и запомнить главныя созвѣздія, види¬ 
мыя во время наблюденія. . 

2. Найти и запомнить болѣе яркія звѣзды, носящія особыя наименованія. 

121. Цвѣтъ и спектры звѣздъ. Звѣзды вообще предста¬ 
вляются желтоватыми, но при детальномъ ихъ разсмотрѣніи въ теле¬ 
скопъ, а отчасти и невооруженнымъ глазомъ, замѣтно, что многія 
изъ нихъ имѣютъ разную окраску: бѣлую, голубоватую, желтую, оран¬ 
жевую, красную и пр Большинство звѣздъ бѣлыя и синеватыя. Цвѣт 
звѣздъ указываетъ на ихъ возрастъ и, какъ слѣдствіе послѣдняго 

на ихъ температуру. 

Бѣлыя и синеватыя звѣзды имѣютъ очень высокою по сравненію сь 
величиной ядра атмосферу. Это—молодыя звѣзды, въ начальной стадіи ра. 
витія; ихъ атмосфера состоитъ преимущественно изъ водорода и нѣкоторыхъ 
металловъ. Такихъ звѣздъ, изъ числа изслѣдованныхъ, болѣе половины, 
напр.: Сиріусъ, Вега, Альтаиръ, Проціопъ. . . 

1 Желтоватыя звѣзды, находящіяся въ слѣдующей стадіи развитія и уже 
бол-ве охлажденныя, имѣютъ большее ядро, а въ атмосферѣ тонкій оіра 

*) Греч, буква р—бэта. 
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•дающій слой (85) со значительнымъ количествомъ металлическихъ паровъ 
Таковы звѣзды: Солнце, Капелла, Арктуръ, Альдебаранъ, Полярная и пр. ' 

Красныя и оранжевыя звѣзды составляютъ значнтельио меньшую группу 
Это—сравнительно охладившіяся звѣзды, имѣющія густую атмосферу въ 
которой плаваютъ пары тяжелыхъ металловъ. Примѣрами являются: Анта¬ 
ресъ, Бетельгейзе, а Геркулеса и др. Красныя звѣзды заканчиваютъ собою 
видимую стадію развитія звѣздъ. При дальнѣйшей эволюціи звѣздъ слабый 
свѣтъ ихъ поглощается звѣздной атмосферой, и онѣ перестаютъ быть видимыми. 

122. Движеніе звѣздъ. По сравненію съ быстро перемѣ¬ 
щающимися планетами звѣзды долгое время считались пеподвиж 
ными; ихъ такъ и называли. Но въ началѣ 
ХѴ11І вѣка Галлей обнаружилъ, что звѣзды 
также перемѣщаются по небу. Благодаря 
громаднымъ разстояніямъ звѣздъ отъ Солн¬ 
ца, эти перемѣщенія кажутся незначи¬ 
тельными 

Всѣ звѣзды движутся, хотя и съ раз¬ 
личной быстротой. Чтобы замѣтить эти 
перемѣщенія, нуженъ значительный про¬ 
межутокъ времени и точныя наблюде¬ 
нія. Угловое перемѣщеніе звѣздъ по не¬ 
бесной сферѣ, называемое ихъ „собствен¬ 
нымъ" движеніемъ, представляется пря¬ 
молинейнымъ. 

123. Разстояніе звѣздъ. Раз¬ 
стоянія звѣздъ отъ Солнца опредѣляются 
при помощи годичнаго параллакса, т. е 
угла, подъ которымъ отъ звѣзды виденъ 
радіусъ земной орбиты (54). Приблизитель¬ 
ное же представленіе о разстояніи звѣзды 
можно имѣть либо по величинѣ ея соб¬ 
ственнаго движенія, либо по ея яркости 

Рис. 142. Движеніе главныхъ 
звѣздъ Большой Медвѣдицы и 
ихъ расположеніе: 1—50000 лѣтъ 
назадъ, 2—въ пастоящее время, 

3—черезъ 50000 лѣтъ. 

(въ предположеніи, что болѣе близкія звѣзды-болѣе ярки и наоборотъ) 

Въ настоящее время опредѣлены съ удовлетворительной точ¬ 
ностью параллаксы около сотни звѣздъ. Ближайшая изъ нихъ нахо¬ 
дился отъ насъ па разстояніи 4,3 лѣтъ свѣтопрохожденія (54) что 
превосходитъ въ 275 000 разъ разстояніе отъ Солнца до Земли- даль¬ 
нѣйшія же изъ числа измѣренныхъ-на разстояніи нѣсколькихъ де¬ 
сятковъ лѣтъ свѣтопрохожденія. Звѣзды, находящіяся на предѣлахъ 
видимости невооруженнымъ глазомъ, отстоятъ приблизительно на 
разстояніе 2о0, а дальнѣйшія изъ звѣздъ, видимыхъ въ гигантскіе 
телескопы, на разстояніе 10-20 тысячъ лѣтъ свѣтопрохождепія. 

124. Яркость звѣздъ Изъ звѣздъ, видимыхъ невооружен¬ 
нымъ глазомъ, лишь немногія очень ярки, но чѣмъ онѣ слабѣе тѣмъ 
многочисленнѣе. По яркости онѣ раздѣлены на 6 классовъ, или 
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величинъ. Самыя яркія—1-й величины, самыя слабыя — 6-й. Дѣленіе 
именно на 6 классовъ, а не на другое число—произвольно. Звѣзды 
каждаго класса вообще не точно равны между собою по яркости: 
приходится еще употреблять десятыя доли для выраженія ихъ вели¬ 
чинъ (напр., 1.1, 1.2,... 2.1, 2.2). Съ изобрѣтеніемъ телескопа и 
съ обнаруженіемъ множества очень слабыхъ звѣздъ ту же классифи¬ 
кацію продолжили дальше. Какъ понятно, звѣздныя ..величины11 не 
имѣютъ отношенія къ линейнымъ размѣрамъ. 

Звѣзды 1-й величины видны тотчасъ по заходѣ Солнца, а также 
при полной Лунѣ, 2-й—къ окончанію сумерекъ, 3-й и ниже при на¬ 
ступленіи полной ночной тьмы. 

Звѣздъ разныхъ величинъ считаются (въ круглыхъ цифрахъ): 

Величина. Число. Величина. Число. 

1 . . 20 6 . 3 900 
2 . . . 60 7 . . 17 000 

3 . . . . . 170 В . . 54 000 
4 . . . . . 400 9 . , , . . . 330 000 

5 . . . . 1 100 

Число звѣздъ каждаго класса приблизительно въ три раза больше числа 
звѣздъ предыдущаго класса. Для телескопическихъ звѣздъ (слабѣе 9-й вел.) 
это увеличеніе идетъ уже медленнѣе. Все же до 14-й величины ихъ счи¬ 
таютъ около 30 милл., а до 18-й—больше 150 милліоновъ. 

125. Перемѣнныя звѣзды. За двѣ тысячи лѣтъ звѣзды въ 
цѣломъ не измѣнили своей яркости, кромѣ единичныхъ случаевъ. 
Такъ, напр., 300 лѣтъ назадъ въ созвѣздіи Близнецовъ самой яркой 
была а (Касторъ), теперь же—/9 (Поллуксъ). 

Существуетъ, однако, значительное число звѣздъ (извѣстно свыше 
4000), замѣтно измѣняющихъ со временемъ свой блескъ. Такія звѣзды 
называются перемѣнными. 

Однѣ изъ нихъ сохраняютъ по нѣскольку дней неизмѣнную ве¬ 
личину и черезъ правильные промежутки времени, на нѣкоторое число 
часовъ, сперва уменьшаются, а затѣмъ возвращаются къ прежней 
яркости. 

Другія въ теченіе короткаго періода непрерывно измѣняютъ 
яркость; иногда онѣ имѣютъ два и больше максимума. 

Есть затѣмъ перемѣнныя съ длиннымъ періодомъ и съ непре¬ 
рывными большими и неправильными колебаніями блеска. 

126. Временныя звѣзды. По временамъ вспыхиваютъ 
звѣзды на мѣстахъ, гдѣ ихъ раньше не было видно. Такія звѣзды 
называются временными пли новыми. Онѣ могутъ достигать чрезвычай¬ 
ной яркости. Одна изъ нихъ, быстро разгорѣвшись, сравнилась по 
яркости съ Венерой и была видна днемъ невооруженнымъ глазомъ; 
друпя не были столь ярки, но все же нерѣдко доходили до 1-й вел. 
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Всего извѣстно 25-ВО появленій временныхъ звѣздъ Теперь ихъ 
ОІВр^ь^ среднемъ по одпоП черезъ нѣсколько лѣтъ; раньше 

же нхъ замѣчали рѣдко, такъ 
какъ нѣкоторыя изъ нихъ въ 
эпоху, максимума не превосхо¬ 

дили 4—5 величины или были 

еще меньше. 
127. Двойныя звѣзды. 

Звѣзды, такъ тѣсно сближенныя, 

что ихъ молено отдѣлить только 
въ телескопъ, называются двой¬ 

ными; ихъ сейчасъ извѣстно 
около 20 тысячъ. Разстояніе ме¬ 

жду ними — не болѣе полумп- 

нуты дуги, чаще гораздо ме¬ 

нѣе. Иногда обѣ звѣзды одной 
величины, чаще —разной, при 
чемъ меньшую называютъ „спутникомъ” большей (р. 14„). 

Встрѣчаются также по три, четыре и болѣе звѣздъ, Р' • 

щихъ „кратныя” системы. 

Рис. 143. Двоивыя и кратныя звѣзды. 

Рис. 144. Звѣздное скопленіе и*) Центавра. 

Звѣзды могутъ быть сближены случайно, если онѣ близко проек¬ 

тируются на небесной сферѣ, хотя бы въ дѣйствительности отстояли 

‘) Греч, буква со—омега. 
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далеко одна отъ другой; такія звѣзды называются оптической парой. 
Но гораздо чаще онѣ дѣйствительно сближены и связаны въ одну 
систему закономъ всемірнаго тяготѣнія; такія двойныя звѣзды назы¬ 

ваются физической парой. 

На планетахъ, обращающихся около 
двойныхъ звѣздъ, восходятъ по два (шш 
болѣе—въ тройныхъ и многократныхъ звѣз¬ 
дахъ), солнца, часто разноцвѣтныхъ. 

2, Звѣздныя скопленія. 

сч у * 

128. Звѣздныя скопленія и 
туманности. На небѣ видно много слабо 
свѣтящихся предметовъ, часть которыхъ 
удается раздѣлять на отдѣльныя звѣзды. 

I' Иногда такое разложеніе возможно и не¬ 
вооруженнымъ глазомъ, чаще — лишь въ 
сильные телескопы. Значительная часть 

этихъ предметовъ вовсе не можетъ быть разложена на звѣзды, такт, 
какъ они имѣютъ иную природу. Вопросъ о послѣдней разрѣшается 

при помощи спектроскопа. Именно, тѣ 
слабо свѣтящіеся туманные предметы, 
которые состоятъ изъ звѣздъ, имѣютъ 

Рис. 145. В. Гершель. 

• ф Юссіт, 

•У ЛІі к ми" . • м,„г 

Рис. 140 Плеяды. Ряс. 147. Ь и і*) Персея. 

непрерывный спектръ,1 свойственный раскаленнымъ твердымъ пли 
жидкимъ тѣламъ. Другая же часть ихъ имѣетъ спектръ изъ группы 

') Греч, буква у—хи. 
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яркихъ линій на слабомъ непрерывномъ фонѣ, свойственный свѣтя¬ 
щемуся газу. 

Слабо свѣтящіяся пятна, разложенныя или могущія быть раз¬ 
ложенными на отдѣльныя звѣзды, называются звѣздными скопленіями, 
или звѣздными нучами. Тѣ же изъ пятенъ, которыя имѣютъ газообраз 
ное строеніе, называются туманностями, или туманными пятнами. Общее 
число всѣхъ этихъ предметовъ—не менѣе ста тысячъ. 

Первыя обстоятельныя изслѣдованія надъ звѣздными скопленіями и надъ 
гуманностями были произведены англійскимъ астрономомъ В. Гершелемъ въ 
концѣ XVIII и началѣ XIX вв. (р. 145). 

Двойныя и кратныя звѣзды (127) составляютъ переходную сту¬ 
пень къ звѣзднымъ скопленіямъ. Небольшая часть послѣднихъ мо¬ 
жетъ быть видима и невооруженнымъ глазомъ. Въ нѣкоторыхъ звѣзд¬ 
ныхъ скопленіяхъ насчитывается по 
нѣсколько сотъ, въ другихъ по нѣ¬ 
сколько тысячъ слабыхъ звѣздочекъ 
отъ 10 до 16 величины. Иногда форма 
скопленія неправильная, иногда ша¬ 
рообразная (р. 144). 

Звѣзды, кажущіяся въ звѣзд¬ 
ныхъ скопленіяхъ сближенными, въ 
дѣйствительности почти столь же да¬ 
леки одна отъ другой, какъ и въ ос¬ 
тальной вселенной. 

Особенно интересны изъ числа замѣ¬ 
чаемыхъ невооруженнымъ глазомъ звѣзд¬ 
ныя скопленія: Пленды (р. 146), Гіады 
(р. 148), Ь и х въ Персеѣ (р. 147) и пр. 

Въ прежнее время предполагалось, что звѣздныя скопленія являются 
отдѣльными „вселенными", подобными той вселенной, въ составъ которой 
входитъ Солнце со своими планетами. Въ дѣйствительности, звѣздныя скопле¬ 
нія (по крайней мѣрѣ, болѣе близкія къ Солнцу) входятъ въ одну общую 
вселенную, олицетворяемую Млечнымъ Путемъ. 
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Рис. 148. Гіады. 



IX. 

Туманности и Млечный Путь. 

1. Туманности. 

129. Природа туманностей. Какъ показываетъ спектръ 
настоящихъ туманностей (128), въ ихъ составъ входятъ массы газовъ 

Ряс. 149. Спиральная туманность въ созвѣздіи Гончія Собаки. 

водорода, гелія и еще нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ элементовъ. Нѣсколь¬ 
ко туманностей различаются при благопріятныхъ условіяхъ невоору- 



123 — 

женнымъ глазомъ; остальныя видны только въ телескопъ. Фотографія 
обнаружила существованіе на небѣ очень большихъ областей, запол¬ 
ненныхъ слабо свѣтящейся туманной массой. 

Размѣры туманностей очень различны: отъ нѣсколькихъ секундъ 
до нѣсколькихъ квадр. градусовъ. Такъ какъ онѣ отстоятъ вообще 
далѣе звѣздъ, видимыхъ невооруженнымъ глазомъ, то можно заклю¬ 
чить, что туманности иногда во много тысячъ разъ превосходятъ раз¬ 
мѣры солнечной системы. Внѣшняя форма туманностей также разно- 

Рис. 150. Туманность въ созвѣздіи Лебедя. , 

образна: замѣчаются туманности эллиптической формы (р. 153), пла¬ 
нетовидныя, спиральныя (р. 149), кольцеообразныя (р. 151), туманныя 
звѣзды, нерѣдко же—совершенно неправильной формы (р.р. 150 и 152). 
Особеннаго вниманія заслуживаютъ туманности въ формѣ спиралей, 
число которыхъ очень велико. 

Разстоянія туманностей, за исключеніемъ двухъ-трехъ, еще не извѣстны, 
благодаря трудности измѣренія ихъ параллаксовъ, такъ какъ расплывчатыя 
формы этихъ предметовъ не допускаютъ точныхъ измѣреній. Но есть осно¬ 
ванія предполагать, что, по крайней мѣрѣ, часть туманностей находится не 
на невѣроятно большихъ разстояніяхъ, а примѣрно на такихъ же, какъ и 
звѣзды. По той же причинѣ трудно опредѣлить и ихъ собственное движеніе. 
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2. Млечный Путь. 

130. Внѣшній видъ Млечнаго Пути. Въ ясныя безлун¬ 
ныя ночи водна опоясывающая небесный сводъ слабо свѣтящаяся 
полоса, называемая Млечнымъ Путемъ. Эта извилистая полоса то расши¬ 
ряется то суживается; мѣстами проходитъ однообразно сіяющей лен¬ 
той, мѣстами же представляется нагроможденіемъ большихъ свѣтлыхъ 
массъ разной яркости; иногда прерывается на своемъ пути иногда 
развѣтвляется. На сѣверномъ небѣ, отъ созв. Лебедя до созв. Скор- 

"ГТ 'Г КЭЖеТСЯ раздѣлешшмъ на двѣ почти параллель¬ 
ныя полосы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣтны темныя пятна, про 
званныя -угольными мѣшками-; они похожи на отверстія, какъ будто 
сдѣланныя во Млечнымъ Пути; въ глубинѣ нхъ замѣчается иногда 

слабое сіяніе. Кое-гдѣ на Млеч¬ 
номъ Пути замѣчаются продолго¬ 
ватыя извилистыя скважины, въ 
родѣ каналовъ. 

Весь Млечный Путь состо¬ 
итъ по крайней мѣрѣ изъ со¬ 
тенъ милліоновъ очень слабыхъ 
звѣздъ (р 156). Ихъ совокупное 
сіяніе и производитъ впечатлѣ¬ 
ніе бѣлесоватой полосы. 

Если взять всю совокуп¬ 
ность звѣздъ, то преобладающая 
пхъ масса окажется во Млечномъ 
Пути. Это замѣтно уже и для яр¬ 
кихъ звѣздъ, но особенно сказы¬ 
вается для звѣздъ телескопиче¬ 
скихъ, число которыхъ постепен¬ 
но увеличивается съ приближе¬ 
ніемъ къ Млечному Пути. Звѣзд¬ 
ныя скопленія также преобла- 

. лаютъ близъ Млечнаго Пути. 
Общій характеръ распредѣленія туманностей противоположенъ 

распредѣленію звѣздъ и звѣздныхъ скопленій: онѣ почти всею массой 
скоплены у полюсовъ Млечнаго Пути, а въ среднемъ его слоѣ туман 
ностеіі очень мало. ^ 

Рнс. 151. Кольцеобразная туманность въ со- 
8ВЁЗДІП Лиры. 

131. Строеніе Млечнаго Пути. Во Млечномъ Пути звѣзды 
раздѣляются на отдѣльныя сгущенія-„звѣздныя облака-, причемъ 
роль частицъ пара въ обыкновенныхъ облакахъ играютъ въ облакахъ 
вселенной звѣздные міры (р. 157). 

Звѣздныя облака, образующія своею совокупностью Млечный 
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Путь, имѣютъ различные размѣры; мѣстами они соприкасаются, мѣ¬ 
стами отдѣлены сравнительно пустыми промежутками. 

Въ одно изъ такихъ облаковъ входитъ и Солнце вмѣстѣ съ нѣ¬ 
сколькими сотнями тысячъ другихъ звѣздъ. Главной своей массой это 
послѣднее звѣздное облако направлено въ сѣверное небо, въ сторону 
созвѣздія Лебедя; въ противоположную сторону, въ южное небо, про¬ 
стирается лишь небольшая часть облака. Отсюда слѣдуетъ, что Солнце 

Рис. 152. Большая туманность въ созвѣздіи Орюпа. 

(а слѣдовательно, и Земля) находится не въ центрѣ своего звѣзднаго 
облака, а почти на самой его оконечности. 

Остальныя ближайшія облака звѣздъ окружаютъ солнечный міръ но 
тутѣ, простирающейся отъ созв. Орла по направленію Млечнаго Пути черезъ 
все южное небо до созв. Кассіопеи. Отдаленнѣйшія частя вселепнои, еще 
почти не затронутыя наблюденіями, повидичому, также являются рядомъ 
колоссальныхъ звѣздныхъ облаковъ, что видпо и по фотографіямъ Млечнаго 
Пути, на которыхъ облачный характеръ хорошо выраженъ (р. 157). 
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На рр. 154 и 155 показано распредѣленіе всей массы звѣздъ отъ 1-й 
до 9-й вел.: чѣмъ гуще тонъ, тѣмъ болѣе въ данномъ мѣстѣ неба звѣздъ. 
Бѣлая полоса представляетъ средину Млечнаго Пути. Важнѣйшія звѣзды 

Рис. 153 Большая туманность въ созвѣздіи Андромеды. 

вдоль Млечнаго Пути обозначены бѣлыми точками. На картахъ ясно выри¬ 
совываются звѣздныя облака. 

132. Строеніе вселенной. ГІрп настоящемъ состояніи зна¬ 
ній можно себѣ представить вселенную слѣдующимъ образомъ: 
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С 

Въ предѣлахъ вселенной, доступныхъ нашему наблюденію и опре¬ 
дѣляемыхъ поперечникомъ, примѣрно, въ 30—40 тысячъ лѣтъ свѣто¬ 
прохожденія, срединное положеніе занимаетъ колоссальный звѣздный 
слой, носящій общее названіе Млечнаго Пути. Въ этомъ слоѣ нахо¬ 

дятся сотни милліоновъ звѣздъ. До его предѣловъ по длинѣ и ши¬ 
ринѣ проникнуть пока нѣтъ надежды; толщина же слоя, невидимом}, 
ограничена. 

По обѣ стороны этого звѣзднаго слоя (и лишь отчасти чъ немъ 
самомъ) расположены массы туманнаго матеріала, частью газообраз- 
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наго, частью уже сгустившагося почти до звѣзднаго состоянія. Между 
крайними предѣлами (звѣздъ и туманностей) наблюдаются различныя 
промежуточныя фазы. 

Звѣздный срединный слой —Млечный Путь — раздѣляется на 
рядъ громадныхъ звѣздныхъ облаковъ. Въ предѣлахъ этихъ обла¬ 
ковъ звѣзды частью изолированы, частью же сгруппированы въ 
двойныя и кратныя системы и звѣздныя скопленія. 

Рис. 157. Часть Млечнаго Пути (звѣздное облако) въ созвѣздіи Цефея. 

Вообще звѣзды различны между со<ою по яркости, размѣрамъ, 
массѣ, химическому составу и по фазѣ развитія. Каждая звѣзда 
можетъ имѣть свой міръ изъ планетъ и періодическихъ кометъ, 
схожій съ солнечнымъ міромъ. Кромѣ видимыхъ небесныхъ тѣлъ 
(свѣтилъ), обнаруживаются еще невидимыя (темныя); весьма вѣроятно 
существованіе и невидимыхъ туманныхъ массъ. 

Всѣ небесныя тѣла, отъ колоссальнѣйшихъ туманностей до мель¬ 
чайшихъ космическихъ пылинокъ, находятся въ движеніи, законы 
котораго извѣстны лишь для нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ. 

в 

КОСМОГРАФІЯ. 9 



Приложенія. 
і. 

Географическія координаты главнѣйшихъ населенныхъ 
мѣстъ Россійскаго государства. 

Долгота разсчитана во времени отъ Пулкова (Петрограда); восточная 
отмѣчена знакомъ западная —. 

Названіе пунк¬ 

товъ. 

Сѣверн. 

широта. 

Долгота 
отъ 

Пулкова. 

Аккерманъ . . . 46»12' 

ч. м. с. 

|-0 00.0 

Акмолинскъ . . . 51 10 - 2 44.4 
Александровскъ . 47 49 -0 19.4 

Анапа , . 44 54 -0 27.9 

Андижанъ . - . 40 49 + 2 48.2 
Арзамасъ ... 55 23 + 0 53.9 
Архангельскъ 64 32 + 0 40.8 
Астрахань .... 46 21 + 1 10.8 
Асхабадъ . 37 45 + 1 52.0 

Баку . . 40 22 4-1 18.0 

Барнаулъ ... 53 20 4-3 34.0 

Батумъ . ... 41 40 4-0 45.2 

Бахмутъ . • - 48 35 4-0 30.7 

Бендеры ... 46 49 -0 03.4 

Бердичевъ . . . 49 54 -0 07.0 
Благовѣщенскъ . 50 15 н-ь 
Бобруйскъ . . . 53 09 -0 04.4 

Борисоглѣбскъ . 51 22 4-0 4/Л 

Боровичп .... 58 23 + 0 14.3 
Брестъ-Литовскъ. 52 05 -0 

Брянскъ .... 53 15 4*0 15.9 
Бѣлостокъ . . . 53 08 -0 28.5 

Верхоянскъ . . . 67 33 4-6 52.3 

Вильна ..... 54 41 -0 20.2 

Витебскъ .... 55 12 -0 00.5 
Владивостокъ . . 43 07 4-6 46.2 
Владикавказъ . . 43 02 4-0 57.4 
Владиміръ . . 56 08 4-0 40.3 

Вологда .... 59 13 4-0 38.2 
Воронежъ .... 51 40 4-0 35.5 
Вышній Волочекъ. 57 35 4-0 16.9 

Вѣрный . 43 16 4-3 05.6 

Вязьма . 55 12 + 0 15.8 

Вятка. 58 36 4-1 17.4 

Галичъ . 58 23 4-0 48.1 
Георгіенскъ . . . 44 09 4-0 52.6 
Гомель . 52 25 4-0 02.7 

Гродно . . 53 41 - 0 26.0 

Названіе пунк¬ 
товъ. 

Сѣверн. 
широта. 

Долгота 
отъ 

Пулкова. 

Двпнскъ ... 55» 53' 

ч. м. с. 

— 0 15.3 

Евпаторія .... 45 11 + 0 12.1 
Ейскъ. 46 43 + 0 31.8 
Екатеринбургъ . 56 49 + 2 01.2 
Екатеринодаръ . 45 01 + 0 34.7 
Екатеринославъ . 48 27 + 0 19.0 
Елецъ. 52 37 -і-0 32.6 
Етисаветградъ . . 48 31 + 0 07.8 
Етисаветполь 40 41 + 1 04.1 
Енисейскъ . . . 58 27 + 4 06.4 

Жнтоміръ . . . 50 15 — 0 06.7 

Измаилъ . . . 45 20 -0 06.0 
Ирбитъ ... 57 41 + 2 11.0 
Иркутскъ . 52 17 + 4 55.8 

Казань. 55 47 + 1 15.2 
Калуга. 54 31 + 0 23.7 
Каменец-Подольск. 48 40 — 0 15.0 
Камышинъ . . . 50 05 + 1 00.3 
Карсъ. 40 37 + 0 51.3 
Касимовъ . . . 54 56 + 0 44.3 
Керчь . 45 21 + 0 24.7 
Кизляръ .... 43 51 + 1 05.5 
Кинешма .... 57 27 + 0 47.4 
Кисловодскъ . . 43 54 + 0 50.0 
Кишеневъ . . . 47 02 — 0 06.0 
Кіевъ. 50 27 + 0 00.7 
Клинъ . ... 56 20 + 0 25.6 
Ковно . 54 54 — 0 25.7 
Козловъ . 52 53 + 0 40.8 
Козмодеыьянскъ . 56 21 4-1 04.9 
Кокандъ .... 40 32 + 2 42.4 
Кола. 68 53 + 0 10.7 
Кострома ... 57 46 + 0 42.4 
Красноуфимскъ 56 38 + 1 49.4 
Красноярскъ . . 56 01 + 4 10.1 
Кременчугъ . . 49 04 + 0 12.3 
Кронштадтъ . . 60-л0 — 0 02.3 
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Названіе пунк- Сѣвера. 
Долгота 

Названіе пунк- Сѣверн. 
Долгота 

ТО ВЪ. шпрота. 
Пулкова. 

товъ. широта. 
Пулкова. 

ч. м. с. ы. ч. с. 

Курскъ . 51°44' + 0 23.5 Самара ... 53°11' + 1 19.1 
Кутаисъ. 42 16 ■+•0 49.5 Самаркандъ . . . 39 39 + 2 26.6 

Сарапулъ .... 56 28 4-1 33.9 
Либава. 56 30 — 0 37.3 Саратовъ .... 51 32 + 1 03.0 
Лубны. 50.01 4-0 10.8 Севастополь . . . 44 37 + 0 12.8 
Луга ... 58 44 — 0 01.9 Семипалатинскъ . 50 24 + 3 19.0 

Серпуховъ .... 54 54 + 0 28.3 
Маріуполь .... 47 06 + 0 29.0 Симбирскъ . . . 54 19 + 1 12.3 
Мелитополь . . . 46 51 + 0 20.2 Симферополь 44 57 + 0 15.1 
Минскъ .... 53 54 — 0 11.1 Смоленскъ . . . 54 47 + 0 06.9 
Могилевъ (губ. гор.). 53 54 — 0 00.0 Соловецкій мои. . 65 01 + 0 22.0 
МогилевъПодольск 48 27 — 0 10.1 Ставрополь . . . 45 03 -)-0 46.6 
Моздокъ ... 43 44 + 0 57.4 Старая Русса .". 57 59 + 0 04 1 
Моршанскъ . 53 26 4-0 46.0 Сызрань .... 53 09 + 1 13.2 
Москва . 55 45 4-0 29.0 
Муромъ 55 35 + 0 47.0 Таганрогъ . . . 47 12 + 0 34.4 

Тамбовъ ... 52 44 + 0 44.5 
Нарва ...... 59 23 — 0 08.5 Ташкентъ ... 41 20 + 2 35.9 
Нерчинскъ . . . 51 58 4-5 45.0 Тверь . 56 52 -1-0 22.3 
Нижній-Новгородъ 56 20 + 0 54.7 Темиръ - Ханъ - 
Николаевскъ (на Шура ..... 42 50 + 1 07.2 

Амурѣ) 53 08 + 7 21.6 Тифлисъ .... 41 43 -І-0 57.9 
Н ико ласвскъ(Сшар). 52 00 + 1 13.9 Тобольскъ . . . 58 13 -4-2 31.8 
Николаевъ . . . 46 58 + 0 06.6 Томскъ ..... 56 29 + 3 38.5 
Никольскъ . . . 59 32 -1-1 00.5 Торжокъ 57 02 + 0 18.5 
Новгородъ .... 58 31 + 0 03 8 Тула . . 54 12 + 0 29.2 
Новороссійскъ . . 44 43 4 0 29.8 Тюмень . 57 10 -1-2 20.8 
Новочеркасскъ . 47 25 + 0 39.1 
Нѣжинъ . 51 03 40 06.2 Уральскъ .... 51 12 + 1 24.1 

Одесса. 
Уфа ..... 54 43 -ь1 42.5 

46 29 + 0 01.7 
Олекминскъ . . . 60 22 + 6 01.3 Хабаровскъ . . . 48 28 6 59.2 
Омскъ. 54 59 + 2 52.2 Харьковъ ... 50 00 -0 23.6 
Орелъ. 52 58 + 0 23.0 Херсонъ . 46 38 0 09.2 
Оренбургъ 51 45 4-1 39.1 
Охотскъ . 59 21 + 7 31.9 Царицынъ ... 48 42 + 0 56.8 

Царское Село . . 59 42 + 0 00.3 
Пенза ... 53 И 4-0 58.8 
Пермь ...... 58 01 4-1 43.8 Чердынь 60 24 + 1 44.7 
Петроградъ . . . 59 57 — 0 00.1 Череповецъ . , . 59 07 + 0 30.4 
Петрозаводскъ. . 61 47 + 0 16.3 Черниговъ 51 29 + 0 03 9 
Петропавловскъ . 54 52 + 2 35.1 Чистополь . . 55 22 + 1 21.3 
Петропавл. портъ Чита . , 52 01 + 5 32.7 

(ва Камчаткѣ) 53 01 4 8 33.6 
Пинскъ . 52 07 — 0 16.9 Шемаха .... 40 38 + 1 13.3 
Полоцкъ 55 29 — 0 06.3 Шлиссельбургъ . 59 57 + 0 02.8 
Полтава . 49 35 40 17.0 Шуша ... 39 46 + 1 05.7 
Псковъ 57 49 — 0 08.0 Шуя ... 56 51 + 0 44.3 
Пулково . , . 59 46 4 0 00.0 

Эривань. . 40 10 + 0 56.7 
Ревель .... 
Ржевъ ..... 

59 26 
56 16 

— 0 22.3 
+ 0 16.1 Юрьевъ 58 23 0 14.4 

Рига 56 57 —■0 24.8 Ямбургъ 59 23 -0 06.9 
Ровно . . . •50 37 — 0 16.3 Якутскъ. 62 01 + 6 37 7 
Ростовъ на-Дону . 47 13 4 0 37.5 Ялта . . 44 30 + 0 15.4 
Рыбинскъ .... 
Ряжскъ .... 

58 03 
53 43 

-І-0 34.2 
4 0 38.9 

Ярославль . . 57 37 4-0 38.2 

Рязань . . 54 38 + 0 37 6 Ѳеодосія. 45 03 + 0 20.3 

«* 
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ТОГО ЖЕ АВТОРА 
РОСКОШНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНІЕ 

„СОЛНЦЕ", 
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МОНОГРАФІЯ. 

Изданіе, въ форматѣ іп циагіо, напечатано на плотной бумагѣ и 
заключаетъ въ себѣ 10 многокрасочныхъ цинкографій, 30 отдѣльныхъ 
одноцвѣтныхъ (разныхъ красокъ) иллюстрацій и около 200 художе¬ 
ственныхъ рисунковъ въ текстѣ. Многокрасочныя иллюстраціи изго¬ 
товлены и отпечатаны фирмой С. Ап^егег ипб ОбзсЫ въ Вѣнѣ. Всѣ 
клише рисунковъ изготовлены тѣмъ же художественнымъ заведеніемъ. 
Акварели, картины и виньетки работы художника О. И. Шмерлинга. 
Рисунокъ для переплета (съ тисненіемъ золотомъ) — художника Б. А. 
Фогеля. 

Въ 1914 г. за книгу „Солнце" автору присуждена Русскимъ 
Астрономическимъ Обществомъ премія императора Николая II. 

Со стороны Учебныхъ Комитетовъ разныхъ вѣдомствъ вы¬ 
пуски книги „СОЛНЦЕ" удостоились слѣдующихъ отзывовъ. 

Ученый Комитетъ Министерства Народнаго Просвѣщенія призвалъ книгу 
.Солнце подлежащею внесенію въ списокъ книгъ, заслуживающихъ вниманія при по¬ 

полненіи ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, а равно пригодной 
для раздачи учащимся въ награду. 

Отдѣлъ Ученаго Комитета Мин. Нар. Пр. по техническому и профессіональ¬ 

ному образованію призналъ книгу .Солнце* заслуживающей рекомендаціи для учени¬ 

ческихъ библіотекъ техническихъ училищъ Министерства и для раздачи учащимся въ 
награду. 

Ученый Комитетъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
одобрилъ книгу .Солнце* въ качествѣ учебнаго пособія для подвѣдомственныхъ Глав¬ 

ному Управленію среднихъ учебныхъ заведеній, а равно призналъ ее заслуживающей 
вниманія при пополненіи библіотекъ учебныхъ заведеній вѣдомства. 

Учебный Отдѣлъ Министерства Торгов іи и Промышленности допустилъ 
„Солнце" въ библіотеки учебныхъ заведеній торгово-промышленнаго вѣдомства. 

Главное Управленіе военно-учебныхъ заведеній рекомендовало книгу Солнце" 

для фундаментальныхъ и ротныхъ, старшей роты, библіотекъ кадетскихъ корпусовъ. 



Циркуляромъ отъ 12 марта 1910 г. за № 7649 Министромъ На¬ 
роднаго Просвѣщенія обращено вниманіе начальниковъ среднихъ учеб¬ 
ныхъ заведеній вѣдомства Народнаго Просвѣщенія на опредѣленіе 
Ученаго Комитета по поводу книги „Солнце“ В. В. Стратонова, въ 
видахъ пріобрѣтенія этого сочиненія для библіотекъ названныхъ за¬ 
веденій, а также для выдачи учащимся въ награды за успѣхи. 

Извлеченіе изъ отзывовъ печати о книгѣ „СОЛНЦЕ". 

Проф. астрономіи Петроград, университета С. П. фонъ-Глазенапъ: „По рос¬ 
коши изданія и по изяществу рисунковъ я ничего подобнаго не видѣлъ ни въ за¬ 
граничной, ни въ русской спеціальной литературѣ. Авторъ помѣстилъ въ своемъ трудѣ 
рисунки, еще нигдѣ не опубликованные. Помимо роскошнѣйшихъ иллюстрацій, кото¬ 
рыхъ мы нигдѣ не встрѣчали до сихъ поръ, авторъ представилъ сводъ современныхъ 
познаній о Солнцѣ; все изложено простымъ, доступнымъ языкомъ. Я не сомнѣваюсь, 
что книга найдетъ обширный кругъ читателей среди любителей астрономіи" („Нов 
Вр.“, К» 12088.) 

Проф. астрономіи Петроград, унив., предсѣдатель Русскаго Астроном. Об¬ 
щества А. А. Ивановъ: „Свой трудъ авторъ предназначаетъ для широкаго круга чи¬ 
тателей. Нѣкоторыя страницы обнаруживаютъ въ авторѣ большой поэтическій талантъ. 
Благодаря этому, книга читается легко... Книга снабжена большимъ числомъ рисун¬ 
ковъ въ текстѣ и многими исполненными въ краскахъ иллюстраціями на отдѣльныхъ 
аистахъ. Принимая во вниманіе, что книга отпечатана пріятнымъ для глаза шрифтомъ 
на великолѣпной бумагѣ и снабжена въ полномъ смыслѣ слова роскошными рисун¬ 
ками, равныхъ которымъ до сихъ поръ не встрѣчалось ни въ одномъ изъ русскихъ, 
да, пожалуй, даже и заграничныхъ изданій, эту цѣну слѣдуетъ признать недорогой, и 
всякій истинный любитель астрономіи не долженъ пожалѣть денегъ на пріобрѣтеніе 
этого прекраснаго изданія для своей библіотеки". („Изв. Русск. Астр. О-ва", XV, № 4.) 

Профессоръ астрономіи Юрьевскаго унив. К. Д. Покровскій: „Въ данномъ 
случаѣ имя автора—лучшая рекомендація изданію. „Солнце' г. Стратонова—не простая 
компиляція, а оригинально задуманный очеркъ нашихъ знаній изъ области, хорошо 
знакомой автору, въ которой и ему самому приходилось непосредственно работать. 
Здѣсь мы найдемъ свѣдѣнія о самыхъ новыхъ изслѣдованіяхъ, самые новые резуль¬ 
таты. Нужно отмѣтить внѣшность изданія. До сихъ поръ астрономическія книги въ та¬ 
комъ видѣ ие издавались. „Солнце* напоминаетъ по внѣшности лучшія художествен¬ 
ныя изданія: большой форматъ (іп ^иагіо), прекрасная плотная бумага, крупный краси 
вый шрифтъ, изящныя виньетки, роскошныя иллюстраціи въ текстѣ и на отдѣльныхъ 
таблицахъ въ краскахъ". („Соврем. Міръ", мартъ 1910 г.) 

Проф. астрономіи Новоросс. унив. А. Р. Орбинскій: „Имя В. В. Стратонова 
хорошо извѣстно спеціалистамъ-астрономамъ— и не только русскимъ. Передъ нами ле¬ 
жатъ пять выпусковъ великолѣпно — совсѣмъ не иа русскій образецъ — выполненнаго 
изданія „Солнца1*. Изложена книга легко и очень литературно. 

Немногимъ приходится разсматривать небо въ трубу, еще меньшему числу—въ 
хорошую, значительныхъ размѣровъ трубу. Современная техника иллюстраціонной ре¬ 
продукціи широко идетъ на помощь этой нуждѣ. И авторъ черпалъ изъ этого бога¬ 
таго источника обѣими руками. Достаточно сказать, что въ книгѣ почти нѣтъ страницъ 
безъ рисунковъ, а на многихъ страницахъ есть два-три рисунка. Особенно хороши ри¬ 
сунки на отдѣльныхъ таблицахъ, исполненныхъ въ одну или въ нѣсколько красокъ 
(рисунки Марса, Сатурна и пр.). Оригинальныя работы такого рода иа русскомъ языкѣ 
такъ рѣдки, затронутая тема такъ глубоко, важна и интересна и авторъ вложилъ въ 
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свою книгу столько труда, средствъ и искренней любви, что мы можемъ пожелать 
книгѣ самаго широкаго успѣха". („В. Оп. Ф. и Эл. Мат.*, № 506.) 

Профессоръ Петроград, университета О. Д. Хвольсонъ: „Передъ нами пер¬ 
вые три выпуска необыкновенно роскошнаго изданія, посвященнаго Солнцу 

Указанные нами мелкіе недочеты не могутъ существенно умалить выдающихся 
качествъ этого замѣчательнаго изданія, которымъ мы можемъ гордиться и которому мы 
желаемъ самаго широкаго распространенія". („Ж. М. Н. Пр.“, 1910, ІІ) 

Е. И. Игнатьевъ. .Монографія В. В. Стратоиова „Солнце"—книга, не имѣющая, 
пожалуй, равной въ популярно - научной европейской литературѣ послѣднихъ лѣтъ 
Прежде всего рекомендовали бы книгу В. В. Стратоиова „Солнце — чудную книгу гдѣ 
глубокое знаніе предмета соединено съ ясностью и увлекающей поэтичностью йзло- 
жешя . Наука о небѣ и землѣ".) 

Директоръ Тифлис, обсерваторіи С. В. Гласекъ: „Монографіи, посвященныя 
солнцу, впрочемъ, въ большинствѣ случаевъ устарѣлыя, считаются заграницей едини 
нами, у насъ ихъ до сихъ поръ вовсе ие было. Появленіе книги г. Стратонова явля¬ 
ется, такимъ образомъ, первымъ трудомъ въ отечественной популярной астрономиче¬ 
ской литературѣ, посвященнымъ спеціально нашему свѣтилу, я должно оцѣниваться, 
какъ важное событіе въ глазахъ не только нашего, но, будемъ надѣяться, и иностран¬ 
наго образованнаго общества, тѣмъ болѣе, что книга написана лицомъ, относившимся 

извѣстно, съ особенной любовью къ данному предмету во время своей научной 

звднШ о" С^лн"лвНеСШИМЪ ЛИЧН° "е °ДИНЪ ЦѢННЫЙ ВКЛаДЪ ВЪ С0К1)0ЕШІШ,І“У нашихъ 

Первые выпуски монографіи, имѣющіеся въ нашемъ распоряженіи, не только 
оправдали, но и превзошли самыя смѣлыя ожиданія. Внѣшняя сторона книги безуко¬ 
ризненна и прямо-таки художественна, начиная съ бумаги и шрифта и кончая артисти¬ 
чески исполненными прибавленіями". („Кавк.“, 1909, № 231.) 

Старшій астрономъ Пулковской обсерваторіи С. К. Костинскій: «Авторъ ле¬ 
жащей передъ нами книги, астрофизикъ Ташкентской обсерваторіи, извѣстный своими 
выдающимися трудами въ нѣсколькихъ областяхъ нашей науки, задался цѣлью изло¬ 
жить для широкаго круга читателей всѣ наши наиболѣе достовѣрныя свѣдѣнія о Сота 
цѣ и его роли и значеніи не только по отношенію къ Землѣ, но и вообще къ планет 
ной системѣ н въ цѣломъ мірозданіи. Эта задача выполняется авторомъ широко и при¬ 
томъ въ самой роскошной, даже художественной формѣ. Прежде всего бросается въ 
глаза обиліе прекрасныхъ иллюстращй, большею частью добытыхъ авторомъ прямо изъ 
оригинальныхъ источниковъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ: нѣкоторыя изъ от- 

ЛюбТі909? № 84-№ПГ’ РИСУНКИ "ЛаНеТЪ “ ЧеР"0МЪ Ф°НѢ* °ЧеНЬ эффектиы!“ (-Физ 

„Варшавскій Дневникъ", 1910, № 325. „Десять выпусковъ „Солнца*-это чу¬ 
деснѣйшій альбомъ астрономическихъ фотографій, иллюстрацій, въ нѣсколько красокъ 
и одноцвѣтныхъ чертежей и рисунковъ, сопровождаемыхъ популярно изложеннымъ 
текстомъ. Авторъ задался мыслью ознакомить интеллигентнаго читателя съ добытыми 
наукой данными о Солнцѣ. Нельзя сказать, чтобы книга читалась какъ романѣ-нѣтъ 
она заставляетъ думать и соображать, но зато она такъ расширяетъ „астрономическій 
горизонтъ" читателя, что послѣдній не пожалѣетъ времени, если дневное свѣтило дѣй 
ствительно возбуждаетъ его любознательность. Издано сочиненіе г. Стратоновымъ зъ 

вТшГстьюмІ)” Р0СК0ШН°- ЦѢНЗ КНИГИ °ЧеНЬ НеВЫС0КЙ ВЪ СРавненіи ея 

Физико-матем. прилож. къ цирк. Кавк. учебн. округа. 1909 г. № 2. Появле¬ 
ніе въ свѣтъ монографіи г. Стратонова составляетъ выдающееся событіе для немного- 

мической ’ Н° В6СЬМа Х0ГР°Ш0 представлениой У насъ въ Россіи популярной астроно¬ 
мической литературы. Помимо поэтичнаго и фопулярно-научнаго текста, «Солнце" 

,Е™ГНОВа обладаетъ еще однимъ Цѣннымъ качествомъ: въ немъ помѣщенъ рядъ 
чвершенно новыхъ и прекрасно выполненныхъ фототипій. Г. Стратоновъ, составившій 



г 
себѣ въ астрономическомъ мірѣ репутацію солиднаго ученаго, имѣлъ возможность, такъ 
сказать, изъ первыхъ рукъ получать наиболѣе интересныя фотографіи послѣдняго вре¬ 
мени. Текстъ вездѣ сопровождается массой рисунковъ, чертежей и фототипій. Всѣ чер¬ 
тежи и фотографіи воспроизведены необыкновенно отчетливо и изящно Такое же хо¬ 
рошее впечатлѣніе производитъ отчетливая печать на плотной бумагѣ и стильныя за¬ 

главія и виньетки*. (А. Пламеневскій) 

„Нива". Лит. прил. К» 12, 1909 г. „Монографія В В. Стратонова, посвященная 
ознакомленію „широкой публики" съ Солнцемъ и солнечной системой, написана очень 
живо и популярно. Изданіе—превосходное. Рисунки и снимки съ планетъ и звѣздъ вы¬ 

полнены безукоризненно*. 

„Тифл. Лист.*. 1909 г.. К» 198. „Въ русской научно-популярной литературѣ это 
сочиненіе является единственнымъ по полнотѣ содержанія. 

Съ увѣренностью и въ полномъ успѣхѣ и въ достиженіи цѣли солиднаго труда 
автора рекомендуемъ пріобрѣсти это сочиненіе, которое, кромѣ ознакомленія съ не¬ 
беснымъ міромъ, служитъ лучшимъ украшеніемъ любой библіотеки, какъ художествен¬ 
ный альбомъ изящныхъ рисунковъ Солнца и его сферы”. (М. Д. Е.) 

„Закавказье*. 1909 г., К» 153. „Нѣтъ никакого сомнѣнія, что книга г. Страто 
нова получитъ широкое распространеніе, такъ какъ она очень легко читается, а также 
богато и изящно иллюстрирована. 

Исполнится пожеланіе автора—книга заслужитъ дружбу читателей..." (Г. Д.) 

„Астроиомич. Обозрѣніе". 1914 г., № 2. „Великолѣпное изданіе, доступный 
языкъ. Рѣдко встрѣчаются такія книги. Цѣна 8 р., а для преподавателей 6 р.—не мо¬ 
жетъ быть признана высокой*. 

„Изв. Русск. Астр. О-ва*. 1914 г., № 4. „Помимо астрономическихъ свѣдѣній, 
авторъ знакомитъ читателя также съ новѣйшими изслѣдованіями и взглядами въ обла¬ 
сти строенія и эволюціи вещества. Авторъ даетъ также немало интересныхъ очерковъ 
изъ области геологіи, палеонтологіи, біологіи и др. наукъ. И все это—сжато, просто и 
интересно. Съ внѣшней стороны книга издана удивительно изящно, даже роскошно. Я 
бы сказалъ даже, что книга издана слишкомъ роскошно, что, конечно, значительно по¬ 
высило ея стоимость и тѣмъ самымъ ограничило кругъ ея читателей. А, между тѣмъ, 
было бы въ высшей степени желательно, чтобы эта книга получила возможно широкое 
распространеніе. 

Появленіе этой книги въ русской литературѣ было привѣтствовано со всѣхъ 
сторонъ, и мнѣ остается только присоединить свой голосъ къ этнмъ привѣтствіямъ. Въ 
виду всего изложеннаго, я считаю, что книга В В. Стратонова „Солнце* вполнѣ заслу¬ 
живаетъ награжденія преміей имени Государя Императора*. (Г. Тиховъ.) 

Книгу „СОЛНЦЕ0 можно получать 

у автора В. В. Стратонова, въ Москвѣ 
(адресъ: Москва, Почтамтъ, до востребованія), 

у Т-ва „В. В. Думновъ, наслѣди. Бр. Бадаевыхъ". Москва, Б. Лу¬ 
бянка, д. № 15. Петроградъ, Большая Конюшенная, № 1, 

а тацжс въ главныхъ столичныхъ книжныхъ 
магазинахъ. 

Стоимость оставшихся нераспроданными экземпляровъ рос¬ 

кошнаго изданія книги „СОЛНЦЕ4* безъ переплета—12 руб 


